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Официальный отдел

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий
Наименование организации 

телерадиовещания и соответ-
ствующего средства массовой 

информации, форма перио-
дического распространения 

(телеканал, радиоканал, теле-
программа, радиопрограмма) 

и территория распространения 
в соответствии с лицензией на 
телевизионное вещание, ради-
овещание либо наименование 

периодического печатного 
издания и территория распро-

странения в соответствии со 
свидетельством о регистрации 
средства массовой информа-

ции

Регистрационный номер и 
дата выдачи свидетельства 

о регистрации средства 
массовой информации

Юридический адрес 
организации телерадио-
вещания либо редакции 

периодического печатного 
издания

Учредитель (учредители) 
организации телерадио-

вещания либо учредитель 
(учредители) периодиче-
ского печатного издания, 

редакции периодического 
печатного издания

Вид и объем выделявших-
ся бюджетных ассигно-
ваний из федерального 

бюджета, областного 
бюджета, местного бюдже-
та на функционирование 
организации телерадио-

вещания, периодического 
печатного издания (если 
таковые выделялись за 

год, предшествующий дню 
официального опублико-
вания (публикации) реше-
ния о назначении муници-

пальных выборов)

Доля (вклад) Российской 
Федерации, субъектов 

Российской Федерации, 
муниципальных образо-
ваний в уставном (скла-
дочном) капитале (если 

таковая имелась (таковой 
имелся) на день офици-
ального опубликования 
(публикации) решения о 
назначении муниципаль-

ных выборов)

Периодич-
ность выпуска 

периодиче-
ского печат-

ного издания

Указание на то, что 
соответствующие 

телеканал, радиока-
нал, телепрограмма, 

радиопрограмма, 
периодическое печат-
ное издание являются 
специализированны-

ми (для культурно-
просветительских, 

детских, технических, 
научных и других 

специализированных 
средств массовой ин-

формации)

Иркутский район

Газета «Ангарские огни», г. Ир-
кутск № И – 0134 от 31.03.1999

664025, Иркутская обл., г. 
Иркутск, ул. Степана Раз-

ина, д. 27, оф. 10-10

Администрация Иркут-
ского района, МАУ ИРМО 

"Ангарские огни"

- 5 651 193, 99 руб. – субси-
дия на выполнение муни-

ципального задания.
- 150 00,00 руб. – субсидия 

на иные цели.

Учредителем (участником) 
МАУ ИРМО "Ангарские 

огни" является Иркутское 
районное муниципальное 

образование

- -

Постановление
 от «30» мая 2019 г.      № 266

О плане основных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Думы Иркутского районно-
го муниципального образования седьмого созыва 8 сентября 2019 г.

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 8 сентября 
2019 г., руководствуясь пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 8 статьи 26 законом Иркутской области от 11 ноября 2011 г. № 116-оз «О муниципальных выборах в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить календарный план основных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Думы Иркутского районного муници-

пального образования седьмого созыва 8 сентября 2019 г. (приложение 1).
2. Утвердить состав рабочей группы при администрации Иркутского районного муниципального образования по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении 

выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 8 сентября 2019 г. (приложение 2).
3. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутского района:
1) сформировать рабочие группы при администрациях муниципальных образований по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Думы 

Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 8 сентября 2019 г.;
2) утвердить планы организационно-технических мероприятий, направленных на оказание содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов, повышении явки избира-

телей на территории муниципальных образований Иркутского района.
4. Рекомендовать отделу по вопросам миграции межмуниципального управления МВД России «Иркутское», отделу по Иркутскому району службы записи актов гражданского состояния Иркут-

ской области, военному комиссариату Иркутского района, Иркутскому районному суду Иркутской области, областному государственному казенному учреждению «Управление социальной защиты 
населения по Иркутскому району», межмуниципальному управлению МВД России «Иркутское», отделу по надзорной деятельности по Иркутскому району Управления надзорной деятельности МЧС 
России по Иркутской области, Иркутскому филиалу ПАО «Ростелеком», оказать содействие в подготовке и проведении выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образова-
ния седьмого созыва 8 сентября 2019 г.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района – руководителя аппарата.

Мэр района Л.П. Фролов
Приложение 1
Утвержден 
постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 30.05.2019 № 266

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ИРКУСТКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 8 СЕНТЯБРЯ 2019 Г.

№ Мероприятие Срок
исполнения

Исполнители

1 Формирование рабочей группы при администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов 
депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва (далее – ра-
бочая группа)

Июнь 2019 г. Заместитель Мэра района – руководитель аппарата администрации Ир-
кутского районного муниципального образования (далее - район)

2 Формирование рабочих групп в муниципальных образованиях района Июль 2019 г. Главы муниципальных образований Иркутского района (далее - главы 
муниципальных образований)

3 Проведение заседаний рабочей группы по отдельному графику По отдельному графику Заместитель Мэра района– руководитель аппарата администрации 
района

4 Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ мест нахожде-
ния участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участ-
ковых избирательных комиссий

В соответствии с законода-
тельством (не позднее 40 дней 
до дня голосования)

Начальник организационно-контрольного управления администрации 
района

5 Предоставление в ГАС «Выборы» сведений об избирателях, своевременное уточнение сведений об 
избирателях для составления списка избирателей 

В соответствии с законода-
тельством

Заместитель Мэра района – руководитель аппарата администрации 
района

6 Предоставление на безвозмездной основе необходимых помещений для работы избирательных 
комиссий, в т.ч. для хранения избирательной документации до передачи её в архив, либо до её 
уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законодательством

Весь период Администрация района, главы муниципальных образований, предпри-
ятия, организации, учреждения района

7 Предоставление помещения и необходимого оборудования для проведения голосования С начала работы УИК Администрация района, главы муниципальных образований
8 Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов. 26 июля 2019 г. Начальник организационно-контрольного управления администрации 

района, главы муниципальных образований 
9 Проведение совещаний с главами муниципальных образований, руководителями структурных под-

разделений администрации района, руководителями предприятий, учреждений района по вопро-
сам оказания содействия избирательным комиссиям 

Август, сентябрь 2019 г. Заместитель Мэра района – руководитель аппарата администрации 
района, главы муниципальных образований

10 Размещение материалов на страницах газеты «Ангарские огни», официальных сайтах муниципаль-
ных образований района:
- о месте, времени голосования;
- информационно-разъяснительного характера для повышения электоральной активности населе-
ния;

Весь период Администрация района, главы муниципальных образований района, 
газета «Ангарские огни»,
территориальная избирательная комиссия района

11 Оказание содействия избирательным комиссиям в оповещении избирателей о времени и месте 
голосования

В соответствии с законода-
тельством 

Администрация района, главы муниципальных образований 

12 Оказание содействия территориальной избирательной комиссии в организации работы «Горячей 
линии» по вопросам, связанным с ходом избирательной кампании, обеспечением прав избирателей

Июль - сентябрь 2019 г. Администрация района, главы муниципальных образований, террито-
риальная избирательная комиссия района

13 Участие в семинарах с участковыми комиссиями:
- о работе со списками избирателей;
- о требованиях, предъявляемых к работе участковых комиссий;
- о явке избирателей на выборы;
- об ответственности за нарушение законодательства при проведении выборов;
- о финансировании выборов;
- о повышении правовой культуры избирателей

По согласованию с территори-
альной избирательной комис-
сией района

Администрация района, территориальная избирательная комиссия 
района
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№ Мероприятие Срок
исполнения

Исполнители

14 Проверка избирательных участков на соответствие требованиям законодательства Август 2019 г. 
(по отдельно утвержденному 
графику) 

Администрация района, межмуниципальное учреждение МВД России 
«Иркутское», отдел по надзорной деятельности по Иркутскому району 
Управления надзорной деятельности МЧС России по Иркутской обла-
сти, территориальная избирательная комиссия района

15 Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки 
и проведения выборов, в т.ч. на безвозмездной основе охраны помещений для голосования, сопро-
вождения и охраны транспортных средств, перевозящих избирательные бюллетени

Весь период Главы муниципальных образований, межмуниципальное управление 
МВД России «Иркутское»

16 Обеспечение контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных ко-
миссий и помещениях для голосования

Весь период Администрация района, отдел по надзорной деятельности по Иркут-
скому району Управления надзорной деятельности МЧС России по 
Иркутской области, руководители предприятий, организаций, учреж-
дений

17 Содействие в обеспечении связи избирательных комиссий Весь период Администрация района, Городской центр технической эксплуатации 
телекоммуникаций города Иркутска Иркутского филиала ПАО «Росте-
леком», главы муниципальных образований

18 Оказание содействия в решении транспортного обеспечения населения в день выборов на терри-
ториях муниципальных образований:
- определение схемы работы общественного транспорта;
- утверждение дополнительных маршрутов (в т.ч. бесплатных)

Август, сентябрь 2019 г. Администрация района, начальник Комитета по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению района, главы муниципаль-
ных образований

19 Предоставление на безвозмездной основе транспортных средств для избирательных комиссий, 
организация прохождения техосмотра автотранспорта

Весь период Администрация района, главы 
муниципальных образований 

20 Оказание содействия по организации голосования вне помещения:
- анализ и выявление избирателей, которые не смогут прийти на избирательные участки и проголо-
совать;
- информирование избирателей о возможности голосования на дому

Август, сентябрь 2019 г. Участковые избирательные комиссии, рабочая группа по оказанию со-
действия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выбо-
ров депутатов Думы района седьмого созыва 8 сентября 2019 г.

21 Рассмотрение уведомлений организаторов мероприятий, носящих агитационный характер По мере поступления Собственники помещений

22 Оказание помощи в подготовке организации культурно-массовых мероприятий в день проведения 
выборов

Сентябрь 2019 г. Начальник отдела культуры администрации района, главы муниципаль-
ных образований

23 Оказание помощи в организации праздничной торговли в день проведения выборов Весь период и в день голосо-
вания

Начальник отдела потребительского рынка администрации района, 
главы муниципальных образований 

24 Организация дежурства ответственных работников администрации района и администраций муни-
ципальных образований района

В день выборов Заместитель Мэра района – руководитель аппарата администрации 
района, главы муниципальный образований

25 Содействие в обеспечении приёма избирательной документации от избирательных комиссий в 
архив

В соответствии с законода-
тельством

Администрация района

26 Опубликование итогов выборов В соответствии с законода-
тельством

Иркутская районная территориальная избирательная комиссия, газета 
«Ангарские огни»

Первый заместитель Мэра района И.В.Жук

Приложение 2
Утвержден 
постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования 
от 30.05.2019 № 266

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУСТКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ В ПОДГОТОВКЕ И 
ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ИРКУСТКОГО

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 8 СЕНТЯБРЯ 2019 Г.

Заместитель Мэра района – руководитель аппарата председатель рабочей группы при администрации Иркутского районного 
муниципального образования по оказанию содействия избирательным ко-
миссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Думы Иркутского 
районного муниципального образования 
седьмого созыва 8 сентября 2019 г. (далее – рабочая группа) 

Начальник организационно – контрольного управления заместитель председателя рабочей группы 
Начальник отдела по работе с территориями секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы:
Начальник отдела по информационной политике организационно- контрольного управления 
Начальник отдела по связям с общественностью Комитета по социальной политике
Начальник управления образования
Начальник отдела культуры Комитета по социальной политике
Председатель Комитета по социальной политике 
Начальник управления сельского хозяйства
Начальник отдела потребительского рынка
Заместитель председателя комитета по жизнеобеспечению Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
Председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (по согласованию)
Руководитель Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию)
Главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская районная больница» (по согласованию)
Директор областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по Иркутскому району» 
(по согласованию)
Начальник отдела полиции № 10 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» (по согласованию)
Начальник отдела надзорной деятельности по Иркутскому району Управления надзорной деятельностью Министерства
 по чрезвычайным ситуациям России по Иркутской области, подполковник внутренней службы (по согласованию)
Начальник отделения № 1 отдела по вопросам миграции Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» (по согласованию)
Начальник отделения № 2 отдела по вопросам миграции Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» (по согласованию)
Начальник отделения № 3 отдела по вопросам миграции Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» (по согласованию)
Начальник отделения № 4 отдела по вопросам миграции Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» (по согласованию)

Первый заместитель Мэра района И.В.Жук

Постановление
 От « 04 » июня 2019 г.   № 277

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 15.01.2013 № 28 «Об образовании избиратель-
ных участков для проведения выборов, референдумов на территории Иркутского районного муниципального образования»

В связи с необходимостью уточнения границ избирательных участков, участков референдума, образованных для проведения выборов, референдумов на территории Иркутского районного 
муниципального образования, руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 21 закона Иркутской области от 11.11.2011 № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» частью 2 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести по согласованию с Иркутской районной территориальной избирательной комиссией следующие изменения в постановление администрации Иркутского районного муниципального 

образования от 15.01.2013 № 28 «Об образовании избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории Иркутского районного муниципального образования» (далее – По-
становление № 28):

приложение к Постановлению № 28 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу подпункт 3 пункта 1 постановления от 10.04.2019 № 166 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муниципального образова-

ния от 15.01.2013 № 28 «Об образовании избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории Иркутского районного муниципального образования» (далее - Постанов-
ление № 166).
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3. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в 
оригинал Постановления № 28 информацию о внесении изменений в правовой акт. 
4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования 

внести в оригинал постановления № 166 информацию о внесении изменений в правовой акт. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района - руководителя аппарата.

Мэр района Л.П.Фролов

Приложение
к постановлению администрации
 Иркутского районного
муниципального образования
от 04.06.2019 № 277
«Приложение
к постановлению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 15.01.2013 № 28

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ, ЗАПАСНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ изби-
ратель-

ного 
участка

Место нахождения участковой избирательной комиссии, по-
мещения для голосования

Границы избирательного участка

Большереченское муниципальное образование

762

664518,р.п. Большая Речка, ул. Труда, 28, Большереченское МУ 
«Культурно-спортивный центр», 
тел. 8 (3952) 695-144.
Запасной избирательный участок:
664518,р.п. Большая Речка, ул. Ленина, 8 «А», МОУ ИРМО «Больше-
реченская СОШ», тел. 8 (3952) 695-231.

р.п. Большая Речка,
п. Березка,
п. Бурдугуз,
п. Бутырки,
п. Дорожный,
п. Тальцы,
п. Черемшанка,
территории садоводств: «Бутырки», «Труженик», «Товарищ», «Урожай»

Голоустненское муниципальное образование

763

664513, с. Малое Голоустное, ул. Мира, 25, здание администрации,
тел. 8 (3952) 690-786.
Запасной избирательный участок:
664513, с. Малое Голоустное, ул. Мира, 41, дом культуры, тел. 
89140022973.

с. Малое Голоустное,
п. Нижний Кочергат

764

664515, п. Большое Голоустное,    ул. Кирова, 54, МОУ ИРМО «Боль-
шеголоустненская ООШ», 
тел. 89086422851.
Запасной избирательный участок:
664515, п. Большое Голоустное,     ул. Кирова, 34, дом досуга, 
тел. 89086422851.

п. Большое Голоустное

Гороховское муниципальное образование

765

664533, с. Горохово, ул. Школьная, 15, дом культуры, тел. 8 (3952) 
496-213.
Запасной избирательный участок:
664533, с. Горохово, ул. Школьная, 13, МОУ ИРМО «Гороховская 
СОШ»,    тел. 8 (3952) 496-266.

с. Горохово, улицы: Гагарина, Коммунистическая, Новая, Октябрьская, Школьная, Юбилейная;
д. Степановка

766

664533, с. Горохово, ул. Советская, 38, контора ТПК «Гороховского 
Совхозрабкоопа», тел. 8 (3952) 496-211.
Запасной избирательный участок:
664533, с. Горохово, ул. Гагарина, 28, МДОУ ИРМО «Гороховский 
детский сад», тел. 8 (3952) 496-224.

с. Горохово, улицы: Заречная, Ключевая, Лесная, Нагорная, Первомайская, Советская, Солнечная;
переулок: Пионерский;
хутор Мельничный

767

664533, д. Баруй, ул. Маяковского,    26 «А», МОУ ИРМО «Баруйская 
НОШ», 
тел. 89247077892.
Запасной избирательный участок:
664533, д. Баруй, ул. Маяковского, 22, фельдшерско-акушерский 
пункт, 
тел. 89247077892.

д. Баруй

768

664073, д. Сайгуты, ул. Комсомольская, 29, клуб, тел.89016637791.
Запасной избирательный участок: 664073, д. Сайгуты, ул. Комсо-
мольская, 27, МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ», тел. 8 (3952) 454-002 
(таксофон).

д. Сайгуты

769

664073, п. Бухун, ул. Некрасова, 11, фельдшерско-акушерский 
пункт,
тел. 8 (3952) 454-003 (таксофон).
Запасной избирательный участок:
664073, п. Бухун, ул. Волочаевская, 9, квартира Крупинской И.В.,  
тел. 89041544231.

п. Бухун

770

664073, д. Верхний Кет, ул. Центральная, 10, фельдшерско-акушер-
ский пункт, тел. 8 (3952) 454 001 (таксофон).
Запасной избирательный участок: 664073, д. Верхний Кет,       ул. 
Центральная, 1-1, квартира Дроздовой О.И., тел. 89500760289.

д. Верхний Кет

Дзержинское муниципальное образование

771

664510,п.  Дзержинск, ул.  Центральная, 18, МОУ ИРМО «Дзержин-
ская НОШ», 
тел. 8 (3952) 699-825.
Запасной избирательный участок:
664510, п. Дзержинск, ул. Центральная, 15, здание столовой ИП 
«Недбаевский», тел. 89025774123.

п. Дзержинск;
территория садоводства «Миловиды»

Карлукское муниципальное образование

772

664530, д. Карлук, ул. Гагарина, 2, МОУ ИРМО «Карлукская СОШ», 
тел. 8 (3952) 691-381.
Запасной избирательный участок: 664530, д. Карлук, ул. Школьная, 
1 «А», здание администрации,
тел. 8 (3952) 691-325.

д. Карлук;
территории садоводств: «Дубравка», «Пирс», «Старатель», «Уютное», «Южное»

Листвянское муниципальное образование

773

664520,р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 5, ООО «Сервис», тел. 8 
(3952) 490-338.
Запасной избирательный участок:
664520,р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 5, ООО «Уютный дом», тел. 
8 (3952) 490-316.

р.п. Листвянка, улицы: Академическая, Горького с 1 по 29, 29А, Исток Ангары, Лазо, Октябрьская, Суворова;
в/ч№ 1227;
п. Никола;
п. Ангарские Хутора;
турбаза «Прибайкальская»;
территории садоводств:61 км Байкальского тракта Иркутского района Иркутской области, 62 км Байкальского тракта Иркутского рай-
она Иркутской области, «Ангарские хутора», «Байкал», «Никулиха», «Труд Ветерана», «Турист»
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№ изби-
ратель-

ного 
участка

Место нахождения участковой избирательной комиссии, по-
мещения для голосования

Границы избирательного участка

774

664520,р.п. Листвянка, ул. Горького, 89, дом культуры, тел. 8 (3952) 
496-836.
Запасной избирательный участок:
664520,р.п. Листвянка, ул. Горького, 93, МОУ ИРМО «Листвянская 
СОШ»,
тел. 8 (3952) 496-717.

р.п. Листвянка, улицы: Горная, Горького с 33 по 143, Гудина, Кузнецова, Куликова, Островского, Партизанская, Судзиловского, Чапаева;
переулок: Шторкмана

775

664520, п. Большие Коты, ул. Лесная, 6, библиотека, тел. 
89501025335.
Запасной избирательный участок:
664020, п. Большие Коты, фельдшерско-акушерский пункт, тел. 
89501025335.

п. Большие Коты

Максимовское муниципальное образование

776

664535, с. Максимовщина, 
ул. Советская, 30 «А», МОУ ИРМО «МаксимовскаяСОШ», тел. 8 (3952) 
494-744.
Запасной избирательный участок:
664535, с. Максимовщина, ул. Полевая, 16, МУК «Культурно-спор-
тивный центр», тел. 8 (3952) 564-041.

с. Максимовщина

Мамонское муниципальное образование

777

664535, с. Мамоны, ул. Садовая, 11, МКУК «Культурно-спортивный 
центр»,
тел. 8 (3952) 494-703.
Запасной избирательный участок:
664535, с. Мамоны, ул. Садовая, 7, фельдшерско-акушерский пункт,
тел. 8 (3952) 494-730.

с. Мамоны:
 дома:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
улицы: Береговая, Вербная, Весенняя, Достопримечательная, Звездная, Зеленая, Иркутская, Ключевая, Кленовая, Лесная, Лунная, Май-
ская, Мира, Молодежная, Новая, Озерная, Ольховая, Придорожная, Полевая, Радужная, Ракитная, Раминского, Рассветная, Рябиновая, 
Садовая, Светлая, Совхозная, Солнечная, Спортивная, Счастливая, Удачная, Урожайная, Цветочная, Черемуховая, Юности;
переулки: 1-й Кленовый, Кленовый, Майский, Озерный, Полевой, Радужный, Спортивный, Черемуховый;
микрорайон Южный;
территории садоводств:
«Автомобилист» с 1 по 45, «Аистенок», «Атлас», 
«Банковец» 118, 119, 127, 128, 130, 130А, 145, 147, 160, 160А, 160Б, 161, 162, 172, 180, 180-1, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 224, 
225, 226, 227, 228, 229, 231, 233;
«Горка», «Здоровье», «Исток», «Иркутный плес», «Колос», «Лилия», «Спутник плюс»

778

664084, д. Малая Еланка, ул. Мелиораторов, 12, МОУИРМО «Мало-
Еланская образовательная школа – детский сад», тел. 89501306777.
Запасной избирательный участок: 664084, д. Малая Еланка,       ул. 
Молодежная, 15, клуб, 
тел. 89501306777.

д. Малая Еланка;
з. Вдовина

1924

664535, с. Мамоны, ул. Садовая, 13 МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ»,
тел. 8 (3952) 494-787.
Запасной избирательный участок:
664535, с. Мамоны, ул. Садовая, 7, фельдшерско-акушерский пункт,
тел. 8 (3952) 494-730.

с. Мамоны, улицы: 1-я Советская, 2-я Советская, 3-я Советская, Горная, Дорожная, Луговая, Нагорная, Сиреневая, Трактовая, Централь-
ная, Чуприха, Южная;
переулки: Луговой, Нагорный, Почтовый;
микрорайон Западный

Марковское муниципальное образование

779

664521, п. Падь Мельничная, пер. Заводской, 1, МУК «Социально-
культурный центр», тел. 89501265623.
Запасной избирательный участок:
664521, п. Падь Мельничная,     ул. Юности, 3, фельдшерско-акушер-
ский пункт,
тел. 89501265623.

п. Падь Мельничная, д. Новогрудинина, ур. Михалево, д. Курма, Кордон «Юбилейный»;
территории садоводств:
«Августин»,«Академсад», «Автомобилист», «Ангара», «Аистенок», «Алмаз», «Апика», «Белочка», «Березка», «Березка-1», «Березка-2», «Би-
рюсинка», «Бриз», «Бирюсинка -2», «Большой Колей», «Водоканал» 5 км на западе, «Виктория», «Виктория-2», «Виктория-1», «Гермес», 
«Голубые дали», «Гелиос», «Джоуль», «Дорожный строитель», «Ель», «Жарки», «Жарки-2», «Завидово», «Здоровье», «Золушка», «Ильин-
ка», «Илга», «Илга-2», «Искусство», «Кедр», «Кинематографист», «Колобок», «Лаврентьево», «Лесник», «Лукоморье», «Мавр», «Медик-2», 
«Метролог», «Мечта», «Мирное», «Минерал», «Надежда», «Незабудка», «Нива-2», «Озон», «Океан», «Оптимист», «Отрадное», «Печатник», 
«Подснежник», «Подснежник - 2», «Потенциал», «Правовед», «Приз», «Приморье», «Пролетарий», «Победитель», «Прометей», «Радуга», 
«Радуга - 2», «Радужка», «Раздолье», «Ритм», «Ромашка - 1», «Ромашка -2», «Росинка», «Росстром», «Садовод», СНТ «Светлое», «Станкостро-
итель», «Солнечный», «Скала», «Тихая Пристань», «Тонус», «Троллейбусник  - 1», «Троллейбусник-2», «Труд», «Успех», «Флора», «Фотон», 
«Хея», «Холодок», Циклон», «Швейник», «Эврика», «Экономист», «Экономист-2», «Экспресс», «Электрон», «Энергетик», «Энергия», «Энер-
гоуголь», «Юго-Западное», «Ясная Поляна»

780

664528, р.п. Маркова, ул. Мира, 15, МУК «Социально-культурный 
центр»,
тел. 8 (3952) 768-409.
Запасной избирательный участок:
664528,р.п. Маркова, ул. Мира, 13, МОУ ИРМО «Марковская СОШ», 
тел. 8 (3952) 493-349.

р.п. Маркова, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37;
улицы: Кайская, Черемуховая, Энергетиков;
квартал Рамзана Ахматовича Кадырова;
переулки: Лиственичный, Промышленный

781

664528, р.п. Маркова, ул. Мира, 13, 
МОУ ИРМО «Марковская СОШ», 
тел. 8 (3952) 493-349.
Запасной избирательный участок:
664528, р.п. Маркова, ул. Мира, 15, «МУК «Социально-культурный 
центр»,
тел. 8 (3952) 768-409.

р.п. Маркова, улицы: Алмазная, Абрикосовая (поле Анисимова), Васильковая, Восточная, Гаражная, Гранитная, Жемчужная, Звездная, 
Иркутская, Кедровая, Кленовая, Ключевая, Лимонная, Мира, Мирная, Молодежная, Мраморная, Нагорная, Напольная, Ольховая, По-
левая, Полярная, Промышленная, Радужная, Ракитная, Речная, Родниковая, Рубиновая, Рябиновая, Садовая, Светлая, Снежная, Сол-
нечная, Сосновая, Строителей, Средняя, Тепличная, Трактовая, Трудовая, Хвойная, Цветочная, Школьная, Южная, Яблоневая, Ягодная;
переулки: Сосновый, 1-й Сосновый, 2-й Сосновый, 3-й Сосновый, 4-й Сосновый, 5-й Сосновый, Средний, Спортивный, Трудовой;
территории садоводств: «Домостроитель», «Овощевод», «Птица», «Содружество», «Удачный»

782

664528, р.п. Маркова, ул. Лесная, 2, ГОСУСО «Марковский геронто-
логический центр» (МГЦ), 
тел. 8 (3952) 493-469.
Запасной избирательный участок:
664528, р.п. Маркова, ул. Мира, 15, «МУК «Социально-культурный 
центр»,
тел. 8 (3952) 768-409.

р.п. Маркова, улицы: 50-летия Победы, Александра Блока, Березовая, Весенняя, Владимира Высоцкого, Голышева, Дорожная, Зареч-
ная, Ленская, Лесная, Майская, Первостроителей, Первая Первостроителей, Российская, Ручейная, Сибирская, Старательская, Таеж-
ная, Целинная, Юбилейная;
переулки: Березовый, Еловый, Лесной, Первостроителей;
р.п. Маркова, квартал Лесной;
ФХ Фролова;
территории садоводств:
«Защитник», «Полет», ЧСП «Колос», «Простоквашино»

783

664523, р.п. Маркова, микрорайон Березовый, № 114, нежилое по-
мещение,
тел. 89027641027.
Запасной избирательный участок:
664523,р.п. Маркова, микрорайон Березовый, № 77, нежилое по-
мещение, 
тел. 89027641027

р.п. Маркова, микрорайон Березовый (многоквартирные дома): с 113 по 137, с 150 по 215, 113 А, 113 Б, 114 А, 114 Б, 115 А, 115 Б, 116 А, 
116 Б, 117 А;
территория садоводства: «Березняки»;
квартал № 10 Кайского лесничества
р.п. Маркова, микрорайона Березовый, Проезд Центральный

784

664043, р.п. Маркова,
ул. Рассветная, 5/2, нежилое помещение, тел. 89500766087.
Запасной избирательный участок:
664043, р.п. Маркова, ул. Луговая, 1, ОГБУЗ «Иркутская районная 
больница» тел. 89149278898.

р.п. Маркова, улицы: Дивная, Еловая, Изумрудная, Пихтовая, Ромашковая, Ударная; переулок Ударный;
в районе микрорайон «Синюшина гора» вблизи КС «Садовод» с левой стороны автодороги Иркутск-Шелехов гаражно-строительный 
кооператив», 83;
р.п. Маркова, гаражно-строительный садоводческий кооператив № 83 «А»;
территории садоводств: «Восточный» «Западный–2», «Мичуринец», «Мичуринец-1», «Мичуринец-2», «Мичуринец-3», «Сибирь», «Чайка»

853

664528, р.п. Маркова, микрорайон Березовый, № 77, нежилое по-
мещение, 
тел. 89086697745.
Запасной избирательный участок:
664528, р.п. Маркова, микрорайон Березовый, № 114, нежилое по-
мещение,
тел. 89086697745.

р.п. Маркова, микрорайон Березовый (многоквартирные дома)
с 78 по 112, с 138 по 149, с 216 по 235, 267, 267/1, 267/2
р.п. Маркова, микрорайон Военный городок
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1918

664056, р.п. Маркова, микрорайон Зеленый Берег, ул. Снежная, 1, 
нежилое помещение, тел. 89025787972.
Запасной избирательный участок:
664056, р.п. Маркова, микрорайон Зеленый Берег, передвижной 
пункт, 
тел. 89025787972.

р.п. Маркова, микрорайон Зеленый Берег,
территории садоводств: «Геолог», «Зеленый берег», «Ивушка», «Изумруд»;
квартал 1 Приморское лесничество,
квартал 36 Приморское лесничество территории ФХ

1925

664521, р.п. Маркова, микрорайон Изумрудный, ул. Зеленая, 2, не-
жилое помещение, тел. 89021774317.
Запасной избирательный участок:
664521, р.п. Маркова, микрорайон Березовый, 114, помещение 1, 
нежилое помещение, тел. 89021774317.

р.п. Маркова, улицы: Брусничная, Земляничная, Индустриальная, Лазуритовая, Осиновая, Парковая, Привольная, Пригородная, Пой-
менная, Тихая
микрорайон Березовый, улицы: Академика Сахарова, Акционерная, Алтайская, Баргузинская, Березовая, Верхняя, Весенняя, Город-
ская, Надежды, Новая, Объездная, Овражная, Оксаны Костиной, Кольцевая, Пригородная, Подгорная, Раздольная, Радостная, Сосно-
вая, Соболиная, Свободы, Спортивная, Тихая, Центральная, Энтузиастов, Юности, Южная;
переулки: Аптечный, Вечерний Лесной.
р.п. Маркова, микрорайон Изумрудный;
участок № 10 расположенный южнее р.п. Маркова;
300 метров южнее микрорайон Юбилейный г. Иркутска;
южнее р.п. Маркова, между падями Березовая и Долгая;
микрорайон Парк Пушкино;
территории садоводств: «Байкальское», «Воин», «Восовец», «Восовец-2», «Изумруд», «Изумрудный», «Кактус», «Кристалл», «Медицин-
ский городок»  (ДНТ), «Медицинский городок»  (СНТ), «Новое», «Обувщик», «Обувщик-2», «Ручеек-1», «Ручеек-2», «Ромашка», «Рублев-
ское», «Сельстрой», «Топограф», «Черемуховое», «Янтарный»;
квартала: Исток, Родник, Южный парк

1926

664528, р.п. Маркова, микрорайон Березовый, № 77, нежилое по-
мещение, 
тел. 89027616889.
Запасной избирательный участок:
664528, р.п. Маркова, микрорайон Березовый, № 114, нежилое по-
мещение,
тел. 89027616889.

р.п. Маркова, микрорайон Березовый (многоквартирные дома): квартал 1; 
с 35 по 77;
р.п.
улицы: Архитекторов, 1-я Покровская, 2-я Покровская, 3-я Покровская;
микрорайон Ново-Иркутский; микрорайон Сергиев Посад; микрорайон Николов Посад;
территории садоводств: «Юбилейный-1», «Юбилейный-2»

1927

664528, р.п. Маркова, квартал Стрижи, 10, тел. 89246195464.
Запасной избирательный участок:
664528, р.п. Маркова, микрорайон Березовый,№ 77, нежилое по-
мещение,
тел. 89027616889.

р.п. Маркова, микрорайон Ново-Мельниково;
территории садоводств: СНТ «Защитник Отечества», «Стрижи», ДНТ «Светлое», «Полюшко»;
квартал: «Сокол», «Стрижи»;
ОНТ «Защитник Отечества»

1928

664043, р.п. Маркова, ул. Луговая, 1, ОГБУЗ «Иркутская районная 
больница» тел. 89149587180.
Запасной избирательный участок:
664043, р.п. Маркова, передвижной пункт, тел. 89149278898.

р.п. Маркова, улицы: Академика Герасимова, Алексея Рыбака, А. Фролова, Видная, Луговая, Медовая, Рассветная

Молодежное муниципальное образование

785

664038, п. Молодежный, 1/1, ауд. 227  Б, ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ 
имени А.А. Ежевского,
тел. 89149406474.
Запасной избирательный участок:
664038, п. Молодежный, 7, здание администрации, тел. 8 (3952) 565-
665.

п. Молодежный, ТСН: улицы: Ангарская, Береговая, Войсковая, Звездная, Зеленая, Лесная, Луговая, Набережная, Садовая, Солнечная, 
Сосновая, Школьная, Энергетиков;
переулки: Береговой, Иркутский, Молодежный, Ореховый, Приморский, Сказочный, Цветочный, Энергетиков, Ягодный;
территории садоводств: «Байкальский», «Березка-1», «Березка-2», «Мечта», «Родник», «Фронтовик»

786

664038, п. Молодежный, 1/1, ауд. 227  А, ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ 
имени А.А. Ежевского, тел. 89041118695.
Запасной избирательный участок:
664038, п. Молодежный, 7, здание администрации, тел. 8 (3952) 565-
665.

п. Новая Разводная;
Территория садоводства «Искра»

787

664038, п. Молодежный, 1/1, ауд. 227, ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ име-
ни А.А. Ежевского, тел. 89025610055.
Запасной избирательный участок:
664038, п. Молодежный, МОУ ИРМО «СОШ поселка Молодежный»,
тел. 8 (3952) 237-120.

п. Молодежный, дома №: 1, 2, 2А, 3,  3 А, 4, 5, 6;
общежития: 1, 4 А, 4 Б, 5 А, 5 Б, 5 В,  5 Г;
улицы: 2 – Подснежная, Академическая, Березовая, Ботаническая, Болотная, Буддо, Горная, Грибная, Дачная, Дорожная, Зеленая, Ива-
нишина, Ключевая, Кольцевая, Кузнецовой, Лазурная, Лесная, Луговая, Молодежная, Подгорная, Подснежная, Прифермская, Примор-
ская, Прибайкальская, Родниковая, Свиридова, Сказочная, Скалона, Совхозная, Спецстроевская, Спортивная, Средняя, Тепличная, 
Трактовая, Угарова, Центральная, Черемуховая, Черных; 
переулки: Байкальский, Монолитный, Производственный, Подснежный, Прифермский, Северный, Снежный

Никольское муниципальное образование

788

664544, с. Никольск, пл.  Комсомольская, 9, дом культуры, тел. 
89025788402.
Запасной избирательный участок:
664544, с. Никольск, пл. Комсомольская, 15, МОУ ИРМО «Николь-
ская СОШ», тел. 89025788402.

с. Никольск

789

664544, д. Егоровщина, ул. Школьная, 15, МОУ ИРМО «Егоровская 
НШДС»,
тел. 89025767752.
Запасной избирательный участок:
664544, д. Егоровщина, ул. Школьная,
12 «А», клуб, тел. 89025767752.

д. Егоровщина

790

664055, д. Рязановщина, ул. Школьная, 15, клуб, тел. 89041129835.
Запасной избирательный участок:
664055, д. Рязановщина,ул. Школьная, 1, фельдшерско-акушерский 
пункт,
тел. 89041129835.

д. Рязановщина

791

664544, д. Кыцигировка, ул. Кыцигировская, 1 «А», МОУ ИРМО «Кы-
цигировская НШДС»,
тел. 89526365883.
Запасной избирательный участок:
664544, д. Кыцигировка, ул. Кыцигировская, 1, нежилое здание, 
тел. 89526365883.

д. Кыцигировка

Оекское муниципальное образование

792

664541, с. Оек, ул. Кирова, 91 «Д», МУ «Социально-культурный спор-
тивный комплекс», фойе, тел. 8 (3952) 508-018.
Запасной избирательный участок:
664541, с. Оек, ул. Кирова, 91 «Г», здание администрации, тел. 8 
(3952) 693-122.

с. Оек (кроме ул. Победы)

793

664541, с. Оек ул. Кирова, 91 «Д», МУ «Социально-культурный спор-
тивный комплекс», музей, тел. 8 (3952) 508-019.
Запасной избирательный участок:
664541, с. Оек, ул. Кирова, 91 «Г», здание администрации, тел. 8 
(3952) 693-122.

с. Оек (ул. Победы);
д. Зыкова

794

664079, д. Галки, ул. Первомайская, 41 «А», МОУ ИРМО «Галкинская 
НОШ», тел. 89501009875.
Запасной избирательный участок:
664079, д. Галки, ул. Первомайская, 39, 
фельдшерско-акушерский пункт,
тел. 89501009875.

д. Галки;
д. Мишонкова
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795

664006, д. Коты, ул. Депутатская, 41, МОУ ИРМО «Бутырская СОШ», 
филиал, тел. 89086616105.
Запасной избирательный участок:
664006, д. Коты, ул. Депутатская, 41 «А», библиотека, тел. 
89086616105.

д. Коты

796

664006, д. Бутырки, ул. Придорожная, 1, МОУ ИРМО «Бутырская 
СОШ»,
тел. 8 (3952) 693-033.
Запасной избирательный участок:
664006, д. Бутырки, ул. Придорожная, 1 «А», МДОУ ИРМО «Бутыр-
ский детский сад», тел. 89501006835.

д. Бутырки

797

664079, д. Турская, ул. Центральная, 26, МОУ ИРМО «Оекская СОШ», 
филиал, тел. 89086683532.
Запасной избирательный участок:
664079, д. Турская, ул. Центральная, 42 «А», магазин «Ирина» (ИП 
Ильина И.А.), тел. 89086683532.

д. Турская

798

664079, д. Максимовщина, ул. Веселая, 2, нежилое помещение, 
тел. 89086607060.
Запасной избирательный участок:
664079, д. Максимовщина, ул. Веселая, 1, нежилое здание ФГБОУ ВО 
Иркутский ГАУ имени А.А. Ежевского
тел. 89086607060.

д. Максимовщина

799

664079, д. Жердовка, ул. Трактовая, 11, фельдшерско-акушерский 
пункт,
тел. 89041319644.
Запасной избирательный участок:
664079, д. Жердовка, ул. Трактовая, 51, ООО «Экспресс», тел. 
89041319644.

д. Жердовка;
в/ч 52933

800

664041, с. Оек, военный городок войсковой части № 51870 (обще-
житие на 150 мест, секция 1 – 2, комната № 2), тел. 89834123415.
Запасной избирательный участок:
664041, с. Оек, военный городок войсковой части № 51870 (здание 
детского сада, групповая комната старшей группы, 2 этаж), 
тел. 89834123415.

в/ч № 51870

Ревякинское муниципальное образование

801

664542, д. Ревякина, пер. Школьный, 3, дом культуры, тел. 
89500796224.
Запасной избирательный участок:
664542, д. Ревякина, ул. Молодежная, 8 МОУ ИРМО «Ревякинская 
СОШ»,
тел. 8 (3952) 692-718.

д. Ревякина;
д. Каштак

802

664079, д. Черемушка, 
ул. Дзержинского, 28 «А», дом культуры, тел. 89501416266.
Запасной избирательный участок:
664079, д. Черемушка, пер. Школьный, 1, МОУ ИРМО «Черемушкин-
ская НШДС», тел. 89501416266.

д. Черемушка

803

664079, д. Бургаз, ул. Центральная, 69, МОУ ИРМО «Бургазская 
НОШ»,
тел. 89086588755.
Запасной избирательный участок:
664079, д. Бургаз, ул. Центральная, 37, дом культуры, тел. 
89086588755.

д. Бургаз

Смоленское муниципальное образование

804

664519, с. Смоленщина, ул. Горького, 33, МОУ ИРМО «Смоленская 
СОШ»,
тел. 8 (3952) 494-122.
Запасной избирательный участок:
664519, с. Смоленщина, ул. Трудовая, 6, МУК «Культурно-спортив-
ный комплекс», тел. 8 (3952) 494-169.

с. Смоленщина, микрорайон Весенний; улицы: Береговая, Вишневая, Гагарина, Геологов, Геологическая, Иркутная  Дальняя, Заводская, 
Западная, Кедровая, Лазуритная, Луговая, Матросова, Молодежная, Нефритовая, Озерная, Павлика Морозова, Полевая, Пушкина, Род-
никовая, Рябиновая, Самоцветная, Совхозная, Таежная, Терешковой, Трудовая, Чапаева, Энергетиков;
переулки: Вишневый, Геологический, Лазуритный, Молодежный, Нефритовый, Почтовый, Речной, Родниковый, Самоцветный, Юности;
территория садоводства: «Верхняя Смоленщина»,
огородническое товарищество «Иркут»

1929

664519, с. Смоленщина, ул. Горького, 33, МОУ ИРМО «Смоленская 
СОШ»,
тел. 8 (3952) 494-122.
Запасной избирательный участок:
664519, с. Смоленщина, ул. Трудовая, 6, МУК «Культурно-спортив-
ный комплекс», тел. 8 (3952) 494-169.

с. Смоленщина, улицы: 11 км, 13 км,
1-я Кайская, 2-я Кайская, Бамовская, Березовая, Бечасного, Горького, Дорожная, Еловая, Железнодорожная, Заречная, Зеленая, Зои 
Космодемьянской, Иркутная, Кайская, Карьерная, Лесная, Майская, Мира, Набережная, Нагорная, Новая, Прибрежная, Путейская, Сол-
нечная, Сосновая, Строителей, Тенистая, Трактовая, Цветочная;
переулки: Гагарина, Еловый, Майский, Набережный, Олхинский, Советский, Тенистый;
территории садоводств: «Восточный», «Гиммет», «Нива-1», «Поляна», «Путеец», «Путеец-2», «Цветные камни», «Черемушки»

Сосновоборское муниципальное образование

805

664527, д. Сосновый Бор,
ул.  Мелехова, 10, МУК «Досуговый центр», тел. 8 (3952) 692-545.
Запасной избирательный участок:
664527, д. Сосновый Бор, ул. Ленина, 1, МОУ ИРМО для детей до-
школьного и младшего школьного возраста «Сосново Борская 
НШДС», тел. 8 (3952) 692-529.

д. Сосновый Бор

Уриковское муниципальное образование

806

664531, с. Урик, ул. Лунина, 2 «Г», дом культуры, тел. 8 (3952) 495-431.
Запасной избирательный участок:
664531,с. Урик, ул. Братьев Ченских, 1, МОУ ИРМО «Уриковская 
СОШ»,
тел. 8 (3952) 495-448.

с. Урик

807

664531, д. Грановщина,
 ул. Загоскина,65 «В», дом культуры, 
тел. 8 (3952) 495-585.
Запасной избирательный участок:
664531 д. Грановщина, ул. Загоскина,
70 «Б», МОУ ИРМО «Грановская НОШ», тел. 8 (3952) 495-585.

д. Грановщина, улицы: 65 лет Победы с 56 до конца улицы, 70 лет Победы, Андрея Краско, Александра Абдулова, Анатолия Папанова, 
Александра Виноградова, Афанасия Белобородова, Баргузинская, Брусничная, Булата Окуджавы, Валентина Распутина, Василия Шук-
шина, Ватагина, Виталия Соломина, Владимира Высоцкого, Владислава Галкина, Выгузова, Вячеслава Шишкова, Вячеслава Тихонова, 
Георгия Юматова, Георгия Вицина, Георгия Жженова, Геодезистов, Гороховская, Георгия Буркова, Детская, Дорожная, Дружная, Евгения 
Матвеева, Ефима Копеляна, Ефима Славского, Евгения Леонова, Евгения Евстигнеева, Западная, Звездная, Зеленая, Ивана Баширина, 
Ильи Позднякова, Июльская, Константина Седых, Косыгина, Крымская, Клыпина, Казачья, Курчатова, Кирилла Лаврова, Лазурная, Лега-
сова, Леонида Утесова, Леонида Филатова, Лунная с 60 по 120, 61 А, Луговая с 1 по 43 Б, Малая, Марка Бернеса, Магаданская, Михаила 
Евдокимова, Малиновая, Майская, Медовая, Мирная, Михаила Чубаровского, Михаила Шолохова, Михаила Ульянова, Молодежная, 
Объездная с 84 по 180, Олега Борисова, Олега Ефремова, Олега Даля, Олега Янковского, Полевая, Поле 7, Православная, Просторная, 
Рабочая, Радужная, Российская с 1 по 41, Риммы Каралис, Сахарова, Светлых Надежд, Смоленская, Строителей, Северная, Славная, 
Светлая, Степная, Снежная, Солнечная, Спасская, Сергея Есенина, Славянская, Севастопольская, Тарасова, Таежная, Трудовая, Усадьба 
Соколова, Франца Голзицкого, Фрунзе, Флерова, Центральная, Школьная, Энергетиков с 57 по 102, Эльдара Рязанова, Юрия Никулина, 
Юбилейная с 58 по 117, Юрия Яковлева, Ярославского, Янтарная;
переулки: 1 Мирный, 2 Мирный,    3 Мирный, Дружбы, 
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854

664531, д. Грановщина, ул. Загоскина, 65 «В», дом культуры, 
тел. 89501114898.
Запасной избирательный участок:
664531, д. Грановщина, ул. Загоскина,
70 «Б», МОУ ИРМО «Грановская НОШ», тел. 89501114898.

д. Грановщина, улицы: 65 лет Победы с 1 по 55, Алмазная, Александра Вампилова, Братьев Граниных, Береговая, Весенняя, Загоскина, 
Зимняя, Лунная с 1 по  59 А, Луговая с 43 по 50 Б, Набережная, Объездная с 1по 83 А, Осенняя, Производственная, Полярная, Рябиновая, 
Российская с 41А по 60, Энергетиков с 1 по 56, Юбилейная с 1 по 57 А, Ясная;
переулок Береговой, Садовый

808

664531, д. Московщина, ул. 50 лет Победы, 26–1, фельдшерско-аку-
шерский пункт, тел. 89501341829.
Запасной избирательный участок:
664531, д. Московщина, ул. Центральная, 33, МОУ ИРМО «Уриков-
ский детский сад комбинированного вида», филиал № 2,
тел. 89501341829.

д. Московщина;
в/ч 52009

809

664531, д. Столбова ул. Центральная, 2, МОУ ИРМО «Столбовская 
НОШ»,
тел. 8 (3952) 495-554.
Запасной избирательный участок:
664531, д. Столбово, ул. Центральная, 2, комната досуга, тел. 
89025198850.

д. Столбова

810

664531, п. Малая Топка, ул. Ключевая,
27 «Б», контора ЖКХ, тел. 89500882284.
Запасной избирательный участок:
664531, п. Малая Топка,       ул. Центральная, 21, контора РСП «Топка», 
тел. 89500882284.

п. Малая Топка;
п. Парфеновка;
з. Глазунова;
д. Ангара;
микрорайон Зообаза;
микрорайон Карьер;
д. Хайрюзовка;
территории садоводств: «50 лет Победы», «Авиастроитель», «Багульник», «Багульник-2»,      «Баргузин», «Бережок», «Белочка», «Веселое», 
«Глория», «Гиппократ», «Дианис», «Дружба», «Заря», «Зеленое», «Зеленая горка», «Излучина», «Кедровое», «Кактус», «Коммунальник», 
«Лесник», «Локомотив», «Норка», «Озерное», «Падь Чадкова», «Пион», «Пищевик», «Прибрежное», «Полиграфист», «Радист», «Радуга», 
«Раздолье», «Раздолье-2», «Садоводство ИНЦ» «Светофор», «Скала», «Спутник», «Серебряный ключ», «Серебряный лес», «Славное», «Ти-
хий плес», «Тихий плес - 2», «Ударник», «Хуторок»

Усть-Балейское муниципальное образование

811

664532, с. Еловка, ул. Центральная 18 «А», клуб, тел. 89041522936.
Запасной избирательный участок:
664832, с. Еловка, ул. Центральная, 29 «А», МОУ ИРМО «Еловский 
детский сад», тел. 89041522936.

с. Еловка

812

664073, п. Усть-Балей, ул. Ангарская, 27, МОУ ИРМО «Усть-Балейская 
НОШ»,
тел. 89500841894.
Запасной избирательный участок:
664073, п. Усть-Балей, ул. Молодежная,
1 «А», клуб, тел. 8 (3952) 409-949.

п. Усть-Балей

813

664532, д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, 2, клуб, тел. 89025690691.
Запасной избирательный участок:
664532, д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, А-2, МОУ ИРМО «Зорино-
Быковская НОШ» филиал МОУ ИРМО «Гороховская СОШ», тел. 8 
(3952) 436-655.

д. Зорино-Быково

814

664073, д. Быкова, ул. Сердюкова, 2 «А», клуб, тел. 89500615362.
Запасной избирательный участок:
664073, д. Быкова, ул. Калинина, 6 «А», МОУ ИРМО «Быковская НОШ»,
тел. 8 (3952) 496-349.

д. Быкова

Усть-Кудинское муниципальное образование

815

664517,  д.  Усть-Куда,  ул.Геологическая, 3, МОУ ИРМО «Усть-
Кудинская СОШ», тел. 8 (3952) 495-010.
Запасной избирательный участок:
664517, д. Усть-Куда, ул. Геологическая, 1, административное здание 
АО «Сосновгео», тел. 8 (3952) 495-038.

д. Усть-Куда, улицы: 70 лет Октября, Бажова, Вавилова, Заречная, Зверева, Иркутская, Ключевая, Муханова, Новая, Поджио, Пильная, 
Раздольная, Радужная, Рождественская, Садовая, Семейная, Урожайная, Центральная;
переулки: Декабристов, Кудинский, Подгорный, Строителей, Тополиный

816

664517, д. Усть-Куда, ул. Геологическая, 3, МОУ ИРМО «Усть-
Кудинская СОШ», тел. 8 (3952) 495-010.
Запасной избирательный участок:
664517, д. Усть-Куда, ул. Муханова, 5, фельдшерско-акушерский 
пункт,
тел. 89149190057.

д. Усть-Куда, улицы: 1-я Садовая, Ангарская, Березовая, Бирюзовая, Верхняя, Верхняя Ангарская, Веселая, Геологическая, Горная, Дет-
ская, Дальняя, Жемчужная, Зеленая, Изумрудная, с 1-ая Линия по 22-я Линия, Луговая, Молодежная, Нижняя, Нефритовая, Ново-Садо-
вая, Обручева, Полевая, Российская, Рудная, Саянская, Сибирская, Средняя, Сосновая, Сосновская, Солнечная, Специалистов, Урано-
вая, Энтузиастов, Юбилейная, Яблоневая;
переулки: Березовый, Заборная Гора, Гравийный Карьерный

Ушаковское муниципальное образование

817

664511, с. Пивовариха, ул. Дачная, 6, дом культуры, тел. 8 (3952) 698-
347.
Запасной избирательный участок:
664511, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8, здание администрации, 
тел. 8 (3952) 698-319.

с. Пивовариха, улицы: Гаражная, Дальняя, Дорожная, Набережная, Озерная, Олимпийская, Ручейная, Садовая, Светлая, Складская, Си-
бирская, Строительная, Энергетиков;
переулки: Лесной, Монолитный, Садовый;
д. Худякова;
п. Первомайский;
территории садоводств:
«Аралия», «Артем», «Атлант», «Багульник», «Взрывник», «Глобус», «Дзержинец», СТ «Жарки», «Заря», «Зеленый сад», «Лазурное», «Лесо-
вик», «Лотос»,«Лесотехник»,«Лесные просторы», СНТ «Мечта», СК «Ромашка», СНТ «Ромашка», «Ромашка 2»; «Ручейки»; «Рябинка», «Ру-
бин», «Серебряный ключ», «Светлый», «Светлячки», «Соболь», «Факел», «Ушаковская слобода», «Химик»

818

664511, с. Пивовариха, ул. Дачная, 6, дом культуры (спортивный 
зал),
тел. 8 (3952) 698-347.
Запасной избирательный участок:
664511, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8, здание администрации, 
тел. 8 (3952) 698-319.

с. Пивовариха, улицы: Андреевская, Балейская, Дачная, Коммунальная, Луговая, Майская, Муруйская, Полевая, Подстанция, Рабочая, 
Рябиновая, Сосновая, Степная, Трактовая, Ушаковская, Черемуховая, Читинская;
переулки: Академический, Дачный, Майский, Подгорный, Ушаковский, Южный;
875 метров южнее с. Пивовариха;
1,5 км.юго-восточнее с. Пивовариха

819

664512, п. Горячий Ключ, ул. Учительская, 5, дом культуры, 
тел. 8 (3952) 690-308.
Запасной избирательный участок:
664512, п. Горячий Ключ, ул. Лесная, 36, фельдшерско-акушерский 
пункт,
тел. 89834066894

п. Горячий Ключ;
п. Добролет;
з. Поливаниха;
з. Сухая;
территории садоводств:19 км. Голоустненского тракта СНТ «Лесное» (Голоустненский тракт юго – восточнее д. Худякова СНТ «Лесное»), 
21 км. Голоустненского тракта «Сигнал», 21 км. Голоустненского тракта СНТ «Жарки», 22 км. Голоустненского тракта «Ручеек», «Авиа-
тор-3», «Авиатор-4», «Авиатор-5», «Автомобилист», «Бумажник», «Вита», «Восход», «Деметра», СНТ «Дражное», «Заречье», «Звезда» «Ис-
кра», «Комби», «Монтажник» «Межгорье», «Нефтеразведчик», «Недра», «Нива», «Проектировщик», «Пульс», «Синильга», «Светлый яр», 
«Скиф», «Спецстроеевец», «Снежное», «Солнышко», «Таежник», «Теплоэнергетик», «Тунгусское», «Университетский», «Ясное»

820

664042, д. Новолисиха, ул. Клубная, 28, клуб, тел. 89526255940.
Запасной избирательный участок:
664042, д. Новолисиха, ул. Дорожная, 1 фельдшерско-акушерский 
пункт,
тел. 8 (3952) 698-299.

д. Новолисиха;
микрорайон Еловый;
падь Узкая;
микрорайон Парковый;
территории садоводств: 1 км. юго-западнее п. Новолисиха, 15 км. Байкальского тракта, 15 км. Байкальского тракта «Ручеек»,16 км. 
Байкальского тракта «Иркутянин»,17 км. Байкальского тракта СНТ «Жарки»,17 км. Байкальского тракта «Лесная Поляна», «Алга», «Аван-
гард», «Авиатор - 1», «Авиатор», «Авиатор-2»,«Байкал», «Байкальские зори», «Березовая роща», «Ветеран», «Дорожник», «Дорожное - 2», 
«Дарья», «Жизнь», «Жемчужина», «Журавли», «Зеленый бор», «Калина», «Колос», «Лисиха», «Лесная Поляна – 1», «Луговое», «Октябрь-
ское-2», СНТ «Оптимист», «Нерпенок», «Полесье», «Прибой», «Политехник», «Прибрежный», «Петровский», «Рыбачье», «Русич», «Рас-
свет», «Строитель - 2», СНТ «Солнечный-1», «Селекционер», «Строитель», «Союз», «Сирень», «Щукино», «Юбилейный»
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821

664042, п. Патроны, ул. Школьная, 2, клуб, тел. 89149437055.
Запасной избирательный участок:
664042, п. Патроны, ул. Школьная, 4, МОУ ИРМО «Патроновский дет-
ский сад-ясли», тел. 8 (3952) 344-120.

п. Патроны;
ДОБ «Изумруд»;
ур. Еловое;
санаторий «Мать и дитя»;
б/о «Восход»;
территории садоводств:
20 км. Байкальского тракта «Сигнал»,21 км. Байкальского тракта, 21 км Байкальского тракта «Железнодорожник»,21 км. Байкальского 
тракта «Орбита», 23 км Байкальского тракта ДНП «Лесное», «Ангарская Дача», «Аквамарин» «Байкальская жемчужина», «Ветеран Пути», 
«Ветеран революции», «Еловая», «Еловый», «Жаворонки», «Континент», «Молодость», «Олимпиец», «Орбита - 1», «Прибрежное», «При-
брежное – 2», «Падь Еловая», «Сантехник», «Сибсервис-сад», «Сосновый», «Тайга», «Фантазия», «Эвард»

822

664042, д. Бурдаковка, ул. Лесная, 11, МОУ ИРМО «Бурдаковская 
НОШ»,
тел. 8 (3952) 690-518.
Запасной избирательный участок:
664042, д. Бурдаковка ул. Рабочая, 7, фельдшерско-акушерский 
пункт,
тел. 89526149039.

д. Бурдаковка, 28 км. Байкальского тракта;
п. Лебединка;
территории садоводств: 28 км. Байкальского тракта «Ангарский берег», «Ангарские зори», «Городское», «Ель», «Заозерное», «Зеленый 
Мыс», «Зеленая роща», «Красная Поляна», «Клен», «Королок», «Лайнер», «Лесная поляна – 2», «Мастерок», ДНТ «Мечта», «Металлург», 
«Модуль», «Надежда», «Ника», «Новая Лебединка», «Оптимист», НПИЗ «Оптимист», правая сторона восточнее базы отдыха «Голубой 
залив «Южное», «Пчелка», «Петровская слобода», «Радист-1», ДНТ «Ромашка», «Радуга», «Сиберия», «Сосновый бор», «Содружество», 
участников войны и тыла «Октябрьское», «Хрустальное», СНТ «Южное», ДНТ «Южное»

1930

664050, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ми-
крорайон Солнечный 1, ул. Тополинная, 2,
тел. 89641026268.
Запасной избирательный участок:
664050, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ми-
крорайон Солнечный 1, ул. Тополинная, передвижной пункт, 
тел. 89641026268.

микрорайоны: Солнечный (Солнечный - 1, Солнечный - 2), Светлый

Хомутовское муниципальное образование

823

664540, с. Хомутово, ул. Кирова, 10 «Б», дом культуры, тел. 8 (3952) 
696-186.
Запасной избирательный участок:
664540, с. Хомутово, ул. Кирова, 7 «А», здание администрации,
тел. 8 (3952) 696-501.

с. Хомутово, улицы: Высоцкого, Гаражная, Гималайская, Гоголя, Дятлова, Журавлева, Зеленая, Зерновая, Кавказская, Кирова с 1 по 43 (не-
четная), с 2 по 32 (четная), Колхозная с 1 по 91 (нечетная), с 2 по 122 (четная), Кольцовская, Ласточкина, Мичурина, Мурманская, На-
бережная, Некрасова, Партизанская, Пожарная, Почтовая, Пушкина, Рязанская, Рябиновая, Синицына, Совхозная, Степная, Тибетская, 
Уральская, Чапаева, Черского;
переулки: Бородинский, Буденовский, Веселый, Кольцовский, Маршала Жукова, Пожарный, Почтовый, Пушкина, Речной, Сталинград-
ский, Татарский, Тупик;
в/ч 48409

824

664540, с. Хомутово, ул. Кирова, 57, МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ 
№ 1», тел. 8 (3952) 696-033.
Запасной избирательный участок:
664540, с. Хомутово, ул. Колхозная, 2,
библиотека, тел. 8 (3952) 696-348.

с. Хомутово, улицы: 50 лет Октября,   8-е марта, Ангарская, Горького, Гравийная, Гончарная, Гранатовая, Грибная, Дворянская, Евдокии 
Сорокиной, Заозерная, Зиминская, Ирины Рогаль, Ивана Данько, Иннокентия Шабалина, Кирова с № 47 до конца (нечетная), с № 34 до 
конца (четная), Кутузова, Лавыгина, Мраморная, Николая Днепровского, Николая Кадникова, Олимпийская, Песчаная, Победы, Позд-
няковская, Речная, Рождественская, Рубиновая, Русская, Сапфирная, Саянская, Северная, Сибирская, Суворова, Тенистая, Федорова, 
Чехова, Щербакова;
переулки: 1 Трактовый, 2 Трактовый, 3 Трактовый, 4 Трактовый, 5 Трактовый, 6 Трактовый, 7 Трактовый, 8 Трактовый, 9 Трактовый, 10 
Трактовый, 11 Трактовый, 12 Трактовый, Альпийский, Академический, Болотный, Боярский, Береговой, Грозный, Дачный, Дальний, За-
озерный, Лунный, Минский, Мирный, Орловский, Петровский, Семена Нефедьева, Светлый

825

664540, с. Хомутово, ул. Колхозная, 138, МОУ ИРМО «Хомутовская 
СОШ № 2», кабинет, тел. 8 (3952) 694-828.
Запасной избирательный участок:
664540, с. Хомутово, ул. Тимирязева, 2, ОГБУЗ «Иркутская районная 
Хомутовская участковая больница»,
тел. 8 (3952) 696-330.

с. Хомутово: улицы: Березовая, Вишневая, Доготарева, Еловая, Загоскина, Изумрудная, Кедровая, Кленовая, Колхозная с 135 до конца 
(нечетная), с 170 до конца, Крестьянская, Лесная с 1 по 5 (нечетная), с 2 по 4 (четная), Ленская, Лиственичная, Луговая, Маяковского, 
Осиновая, Островная, Ощерина, Пихтовая, Полевая, Полярная, Производственная, Просторная, Ракитная, Садовая, Сельская, Сире-
невая, Спасская, Солнечная, Сосновая, Строителей, Терновая, Тополиная, Черемуховая, Эдварда Станкевича с 1 по № 19 (нечетная), 
с 2 по 20 (четная), Южная, Яблоневая, Якутская;
переулки: Брестский, Вербный, Западный, Ивовый, Ольхонский, Рябиновый, Степной, Сельский, Славный, Черемуховый;
территория садоводства «Солнечное»

826

664540, с. Хомутово, ул. Колхозная, 138, здание МОУ ИРМО «Хому-
товская СОШ№ 2», столовая, 
тел. 8 (3952) 694-828.
Запасной избирательный участок:
664540, с. Хомутово, ул. Тимирязева, 2, ОГБУЗ «Иркутская районная 
Хомутовская участковая больница»,
тел. 8 (3952) 696-330.

с. Хомутово, улицы: 1-я Урожайная, 2-я Урожайная, Ворошилова, Восточная, Гагарина, Дорожная, Заводская, Зверева, Калинина, Круго-
вая, Колхозная с 93 по 133 (нечетная), с 124 по 168 (четная), Ольги Кцоевой, Летняя, Мировая, Мировая-2, Нагорная, Новая, Одесская, 
Отечественная, Подстанция, Пшеничная, Свободная, Славы, Советская, Тимирязева, Трактовая, Фабричная;
переулки: Звездный, Морозный, Полевой, Солнечный

827

664540, д. Куда, ул. Ленина, 7 «А», МОУ ИРМО «Кудинская СОШ»,
тел. 8 (3952) 696-284.
Запасной избирательный участок:
664540, д. Куда, ул. Ленина, 10, фельдшерско-акушерский пункт,
тел. 8 (3952) 696-285.

д. Куда

828

664079, д. Талька, ул. Центральная, 25, дом культуры, тел. 
89041444469.
Запасной избирательный участок:
664079, д. Талька, ул. Центральная, 14, фельдшерско-акушерский 
пункт,
тел. 89041444469.

д. Позднякова;
д. Талька;
территория садоводства «Фрегат»

829

664019, п. Плишкино, ул. Школьная, 1 «А», МОУ ИРМО «Плишкин-
ская СОШ», тел. 89016401146, 89041209948.
Запасной избирательный участок:
664019, п. Плишкино, детский сад,
тел. 8 (3952) 268-091, 89041209948.

п. Плишкино;
территории садоводств: «Будь здоров», «Достояние», «Заречье», «ИМАКО», «Лесник», «Рассвет», «Родные просторы»», «Сосновка», «Та-
ежное», «Ягодка»;
д. Позднякова, ТСН «Русь

830

664540, д. Куда, ул. Ленина, 7 «А», здание МОУ ИРМО «Кудинская 
СОШ»,
тел. 8 (3952) 696-284.
Запасной избирательный участок:
664540, д. Куда, ул. Ленина, 10, фельдшерско-акушерский пункт,
тел. 8 (3952) 696-285.

п. Горный;
территории садоводств: «Весна», «Заимка», «Мечта», «Позитив» «Росинка», «Статистик-2»; «Экспериментальный», «Янтарь»

928

664540, с. Хомутово, ул. Колхозная, 138, здание МОУ ИРМО «Хому-
товская СОШ № 2», тел. 8 (3952) 696-828.
Запасной избирательный участок:
664540, с. Хомутово, ул. Тимирязева, 2 ОГБУЗ «Иркутская районная 
Хомутовская участковая больница»,
тел. 8 (3952) 696-330.

с. Хомутово, улицы: Амурская, Братская, Брусничная, Брянская, Васильковая, Генерала армии Белобородова, Дальневосточная, Депу-
татская, Днепропетровская, Днепровская, Донская, Дружбы, Евдокии Леонтьевой, Земляничная, Инженерная, Карпатская, Киевская, 
Красноярская, Крымская, Кубанская, Клубничная, Ленинградская, Лесная с 6 до конца (четная), с 7 до конца (нечетная), Лиловая, Липо-
вая, Михаила Верпето, Михаила Черникова, Михаила Латышева, Малиновая, Мира, Московская, Невская, Новороссийская, Нестора Ка-
ландаришвили, Ольги Глазковой, Облепиховая, Огарева, Ореховая, Первомайская, Пограничная, Подгорная, Профсоюзная, Радужная, 
Севастопольская, Славянская, Содружества, Тверская, Украинская, Утренняя, Финская, Центральная, Цветочная, Эдварда Станкевича 
с 21 до конца (нечетная), с 22 до конца (четная), Ялтинская, Янтарная;
переулки: Алтайский, Апрельский, Дружный, Кленовый, Михаила Верпето, Миллионный, Одесский, Покровский, Придорожный, Радо-
сти, Счастья, Цветочный, Юности, Ясный;
Проезд Брусничный

Ширяевское муниципальное образование

831

664536, д. Ширяева, ул. Ленина, 26, дом культуры, тел. 8 (3952) 496-
443.
Запасной избирательный участок:
664536, д. Ширяева, ул. Специалистов, 1 здание администрации,
тел. 8 (3952) 496-448.

д. Ширяева

832

664076, д. Лыловщина, ул. Мира, 2, клуб тел. 8 (3952) 494-451.
Запасной избирательный участок:
664076, д. Лыловщина, ул. Центральная, 60, МОУ ИРМО «Лыловская 
НШДС»,
тел. 89086557996.

д. Лыловщина
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№ изби-
ратель-

ного 
участка

Место нахождения участковой избирательной комиссии, по-
мещения для голосования

Границы избирательного участка

833

664076, д. Тихонова Падь, 
ул. Центральная, 71, клуб, 
тел. 89246323559.
Запасной избирательный участок:
664076, д. Тихонова Падь, 
ул. Центральная, 121 «А», фельдшерско-акушерский пункт,
тел. 89246323559.

д. Тихонова Падь

834

664076 д. Горяшина, ул. 40 лет Октября, 21, сельский клуб, 
тел. 89041225230.
Запасной избирательный участок:
664076, д. Горяшина, ул. Трактовая, 3, контора «Элитхоз», 
тел. 8 (3952) 496-423.

д. Горяшина;
д. Тайтура

».
Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 24 » 06  20 19 г.      № 326 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 01.04.2019 № 156 «О мероприятиях, направ-
ленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета Ир-
кутского районного муниципального образования на 2019 год»

В целях реализации соглашения, заключенного между администрацией Иркутского районно-
го муниципального образования и министерством финансов Иркутской области, в соответствии 
со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской 
области от 01.12.2015 № 607-пп «Об утверждении положения о предоставлении и расходовании 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направлен-
ных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образова-
ний Иркутской области», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Иркутского район-

ного муниципального образования от 01.04.2019 № 156 «О мероприятиях, направленных на улуч-
шение показателей планирования и исполнения бюджета Иркутского районного муниципально-
го образования на 2019 год»:

1) изложить приложение 1 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению;

2) изложить приложение 2 в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан орга-
низационно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального 
образования внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 01.04.2019 № 156 «О мероприятиях, направленных на улучшение пока-
зателей планирования и исполнения бюджета Иркутского районного муниципального образова-
ния на 2019 год» информацию о внесении изменений в правовой акт

Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте администрации Иркутского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.irkraion.ru.

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
утвержден
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от « 24 » 06 2019 г. № 326

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный за реали-
зацию мероприятия

Объем финан-
сирования за 
счет средств 

субсидии, пре-
доставляемой 
из областного 
бюджета, тыс. 

рублей

Код программной 
(непрограммной) 

целевой статьи 
расходов бюд-

жета

1 Обеспечение выполнения принятых расходных обязательств бюджета Иркутского районного 
муниципального образования, в том числе

1.1. по выплате заработной платы с 
начислениями на нее работникам 
казенных учреждений в сфере 
культуры и дополнительного об-
разования

Администрация Иркут-
ского района, подве-
домственные казенные 
учреждения

14 204,00 08.2.00.00000

08.3.00.00000

09.2.00.00000
1.2. на подготовку и проведение 

выборов депутатов представи-
тельного органа муниципального 
образования

Администрация Иркут-
ского района

9 000,00 80.6.00.00000

1.3. по арендной плате за пользова-
ние имуществом (нежилых по-
мещений)

Администрация Иркут-
ского района, МКУ ИРМО 
"ХЭС ИР"

3 975,00 03.2.00.00000

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования 
от «24» 06  2019 г. № 326

ПОРЯДОК
РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД

1. Настоящий порядок устанавливает правила реализации плана мероприятий, направленных на 
улучшение показателей планирования и исполнения бюджета Иркутского районного муниципального 

образования на 2019 год (далее – План мероприятий), в целях реализации которого бюджету Иркут-
ского районного муниципального образования предоставляется субсидия из областного бюджета. 

2. В План мероприятий включаются расходы, подлежащие исполнению за счет средств бюджета 
Иркутского районного муниципального образования в соответствии с закрепленными за муниципаль-
ным районом федеральными законами, законами Иркутской области вопросами местного значения и 
полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 

3. План мероприятий формируется в виде перечня мероприятий с указанием ответственных ис-
полнителей, суммы финансирования мероприятия за счет средств субсидии, предоставляемой из 
областного бюджета, кодов программной (непрограммной) целевой статьи расходов бюджета Иркут-
ского районного муниципального образования и утверждается постановлением администрации Ир-
кутского районного муниципального образования.

4. Финансирование мероприятий, включенных в План мероприятий, осуществляется в рамках 
реализации мероприятий муниципальных программ Иркутского районного муниципального обра-
зования в соответствующей сфере деятельности и непрограммных расходов деятельности органов 
местного самоуправления.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от 28.06.2019г.   № 334

О создании комиссии по согласованию мест размещения контейнерных пло-
щадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов в районах сло-
жившейся застройки на территории муниципальных образований Иркутского 
района

Во исполнение ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», п. 14 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площа-
док) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра», руководствуясь п. 8.2. 
п.п. 8.2.5. постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 10.06.2010 № 64 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10», руководствуясь п. 2.2. п.п. 2.2.3. Сани-
тарных правил содержания территорий населенных мест «СанПиН 42-128-4690-88» (утв. Главным 
государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88), администрация Иркутского 
районного муниципального образования, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по согласованию мест размещения контейнерных площадок 

для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов в районах сложившейся застройки на 
территории муниципальных образований Иркутского района (Приложение 1).

2. Утвердить форму акта по согласованию мест размещения контейнерных площадок для 
сбора (накопления) твердых коммунальных отходов в районах сложившейся застройки на тер-
ритории муниципальных образований Иркутского района (Приложение 2).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр Л.П. Фролов 

Приложение 1
утвержден
постановлением администрации
Иркутского  районного 
муниципального образования
«__»___________ 20____ г.

СОСТАВ КОМИССИИ ПО
 СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ СБОРА (НАКОПЛЕНИЯ) 
ТВЕРДЫХ КАММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В РАЙОННАХ СЛОЖИВШЕЙСЯ ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТО-

РИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Начальник отдела охраны окружающей среды, экологической безопасно-
сти и дорожной деятельности Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования (далее - администрация);

главный специалист отдела охраны окружающей среды, э кологической 
безопасности и дорожной деятельности Комитета по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 

председатель комиссии;

секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Специалист-эксперт отдела надзора за состоянием среды обитания и 
условиями проживания населения Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области;

Главный специалист отдела архитектуры и обеспечения градостроительной 
деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации;

Представитель органов местного самоуправления (по согласованию);

Представитель регионального оператора ООО «РТ-НЭО Иркутск» (по 
согласованию).

Заместитель Мэра К.Н. Барановский
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 Приложение 2
утвержден
постановлением администрации
Иркутского  районного 
муниципального образования
«__»___________ 20____ г.

Акт № ____
о согласовании места размещения контейнерной площадки для сбора (накопления) твердых 

коммунальных отходов в районах сложившейся застройки на территории муниципальных об-
разований Иркутского района

«____» ____________ 20__ г. __________ 
 

Комиссия в составе: Председатель комиссии: начальник отдела охраны окружа ющей среды, эко-
логической безопасности и дорожной деятельности

секретарь комиссии: главный специалист отдела охраны окружающей среды, экологической 
безопасности и дорожной деятельности 

Члены комиссии:
1. 
2. 
3. 

На основании п. 2.2. санитарных правил содержания территорий населенных мест «СанПиН 
42-128-4690-88» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88) 
произведен осмотр места установки контейнерной площадки для накопления твердых комму-
нальных отходов.

 
По результатам осмотра Комиссией принято решение _____________________________ 
 ( согласовать/не согласовать)
сокращение разрыва на 8-10 метров от установленного п.п. 2.2.3. вышеуказанных правил рас-

стояния, которое должно составлять не менее 20 м, но не более 100 м. от контейнерной площадки 
до ближейщего жилого дома, детской площадки, места отдыха или водозабора. 

Месторасположение контейнерной площадки:
_______________ область
_______________ район
_______________ населенный пункт
_______________ улица/ микрорайон
_______________ координаты/кадастровый номер участка

Примечания: 

 Председатель комиссии: _____________
Члены комиссии:

1. 
2. 
3.

Акт составлен в двух экземплярах.

Постановление
 от «01» 07 2019г.     № 335

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 04.06.2019 № 281 «Об организации обще-
ственных обсуждений проектной документации по объекту «Детский сад – 
ясли на 140 мест в д. Ревякина Иркутского района»

В целях приведения в соответствие информации о проведении общественных обсуждений, 
опубликованной в средствах массовой информации, руководствуясь положением об организа-
ции проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспер-
тизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации Иркут-
ского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, руководствуясь статьями 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутско-
го районного муниципального образования 

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

вания от 04.06.2019 № 281 «Об организации общественных обсуждений проектной документа-
ции по объекту «Детский сад – ясли на 140 мест в д. Ревякина Иркутского района» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1) заменить в пункте 2 Постановления слова «в 15:30 часов местного времени по адресу: 
664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного 
муниципального образования)» словами «в 10:00 часов местного времени по адресу: 664542, Ир-
кутская область, Иркутский район, д. Ревякина, ул. Байкальская, д. 50 (в здании администрации 
Ревякинского муниципального образования).»;

2) заменить в пункте 6 Постановления слова «с 02.07.2019 по 02.08.2019» словами «с 01.07.2019 
по 01.08.2019».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно – контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования внести в оригинал Постановления информацию о внесении изменений в правовой акт.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «03» 07 2019г.    № 339

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха Ушаковского му-
ниципального образования Иркутского района Иркутской области»

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

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Рекон-
струкция ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха Ушаковского муниципального образования Ир-
кутского района Иркутской области», включая материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 17.09.2019 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

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

4. Комитету совместно с заказчиком работ – администрацией Ушаковского муниципального 
образования – администрацией сельского поселения, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опу-
бликования информации о проведении общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – администрации Ушаковского муниципального образования – админи-

страции сельского поселения:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 16.08.2019 по 16.09.2019 с 09:00 до 16:30 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664022, г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, д. 4/6;
3) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании администрации Ушаков-

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

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

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «03» 07 2019г.   № 340

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду по объекту «Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха Ушаков-
ского муниципального образования Иркутского района Иркутской области»

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

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Ре-
конструкция ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха Ушаковского муниципального образования 
Иркутского района Иркутской области», включая проект технического задания по оценке воз-
действия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 14.08.2019 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

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

4. Комитету совместно с заказчиком работ – администрацией Ушаковского муниципального 
образования – администрацией сельского поселения, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опу-
бликования информации о проведении общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – администрации Ушаковского муниципального образования – админи-

страции сельского поселения:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

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

письменном виде осуществляются в рабочие дни с 12.07.2019 по 13.08.2019 с 09:00 до 16:30 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664022, г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, д. 4/6;
3) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании администрации Ушаков-

ского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-
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новании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуни-

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «03» 07 2019г.    № 341

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду по объекту «Строительство системы водоотведения в с. Пивовариха»

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

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Стро-
ительство системы водоотведения в с. Пивовариха», включая проект технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 14.08.2019 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального 

образования (далее – Комитет) структурным подразделением администрации 
Иркутского районного муниципального образования, ответственным за 
организацию общественных слушаний проектной документации.
4. Комитету совместно с заказчиком работ – администрацией Ушаковского муниципального 

образования – администрацией сельского поселения, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опу-
бликования информации о проведении общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – администрации Ушаковского муниципального образования – админи-

страции сельского поселения:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

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

письменном виде осуществляются в рабочие дни с 12.07.2019 по 13.08.2019 с 09:00 до 16:00 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664022, г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, д. 4/6;
3) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании администрации Ушаков-

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

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

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «03» 07 2019г.  № 342

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «КТП 10/0,4 с ВЛ-0,4 и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Карлук-Тихий 
Плес, Иркутский район, 10 км. Александровского тракта»

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

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «КТП 
10/0,4 с ВЛ-0,4 и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Карлук-Тихий Плес, Иркутский район, 10 км. 
Александровского тракта», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду 
(далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 12.08.2019 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-

министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за 

организацию общественных слушаний проектной документации.
4. Комитету совместно с заказчиком работ – филиалу ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические 

сети», в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении обще-
ственных слушаний:

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

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

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

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

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 12.07.2019 по 12.08.2019 с 09:00 до 16:00 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, пом. 27.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний по отдельности осуществить на ос-

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

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «03» 07 2019г.   № 343

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Строительство системы водоотведения в с. Пивовариха»

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

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Строи-
тельство системы водоотведения в с. Пивовариха», включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 17.09.2019 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

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

4. Комитету совместно с заказчиком работ – администрацией Ушаковского муниципального 
образования – администрацией сельского поселения, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опу-
бликования информации о проведении общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – администрации Ушаковского муниципального образования – админи-

страции сельского поселения:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 16.08.2019 по 16.09.2019 с 09:00 до 16:00 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2664022, г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, д. 4/6;
3) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании администрации Ушаков-

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

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

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов
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Решение
 Принято на заседании Думы от 27.06.2019 г.
 № 63-666/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 13 декабря 2018 
года № 55-571/рд «О районном бюджете на 2019 год и на плановый 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 4 610 121,9 тыс. руб., в том числе безвоз-

мездные поступления в сумме 3 556 469,5 тыс. руб., из них: объем межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета в сумме 3 560 118,2 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования (далее 
– поселения), в сумме 3 471,5 тыс. руб.;

общий объем расходов районного бюджета в сумме 4 699 323,6 тыс. руб.;
размер дефицита районного бюджета в сумме 89 201,7 тыс. руб., или 10,1% 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 3 522 515,6 тыс. руб., в том чис-

ле безвозмездные поступления в сумме 2 706 492,4 тыс. руб., из них: объем межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета в сумме 2 703 218,0 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов 
из бюджетов поселений, в сумме 2 305,6 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 849 739,3 тыс. руб., в том 
числе безвозмездные поступления в сумме 2 057 858,9 тыс. руб., из них: объем межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в сумме 2 054 584,5 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 3 574 224,3 тыс. руб., в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 50 000,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 899 793,4 
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 статье 9 цифры «195 518,7» заменить цифрами «234 363,8»;
3) в части 1 статьи 11 цифры «803 469,6» заменить цифрами «885 283,4»;
4) в части 2 статьи 11 цифры «67 094,9» заменить цифрами «73 219,3», цифры «127 153,7» заме-

нить цифрами «133 278,1»;
5) в части 1 статьи 13 цифры «148 051,3» заменить цифрами «186 896,4»;
6) в части 2 статьи 13 цифры «1,2091» заменить цифрами «1,3293»;
7) в части 3 статьи 13 цифры «0,58270» заменить цифрами «0,54670», цифры «0,41729» заменить 

цифрами «0,45329»;
8) приложение 1 к Решению изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению;
9) приложение 2 к Решению изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;
10) приложение 3 к Решению изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению;
11) приложение 7 к Решению изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению;
12) приложение 8 к Решению изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению;
13) приложение 9 к Решению изложить в редакции приложения 6 к настоящему решению;
14) приложение 10 к Решению изложить в редакции приложения 7 к настоящему решению;
15) приложение 11 к Решению изложить в редакции приложения 8 к настоящему решению;
16) приложение 12 к Решению изложить в редакции приложения 9 к настоящему решению;
17) приложение 13 к Решению изложить в редакции приложения 10 к настоящему решению;
18) приложение 14 к Решению изложить в редакции приложения 11 к настоящему решению;
19) приложение 15 к Решению изложить в редакции приложения 12 к настоящему решению;
20) приложение 17 к Решению изложить в редакции приложения 13 к настоящему решению;
21) приложение 18 к Решению изложить в редакции приложения 14 к настоящему решению.
2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал Решения, указанного в пункте 1 на-

стоящего 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 27.06.2019 г. № 63-666/рд 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД 
тыс.руб.

Наименование КВД
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 1 053 652,4
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, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1.01.02010.01.0000.110 472 191,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

182 1.01.02020.01.0000.110 25 316,7

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

182 1.01.02030.01.0000.110 16 698,0

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контро-
лируемой иностранной компании, полученной физиче-
скими лицами, признаваемыми контролирующими лица-
ми 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), произ-
водимым на территории Российской Федерации

100 1.03.02000.01.0000.110 12 702,9

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов 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 нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

100 1.03.02231.01.0000.110 4 606,4

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02240.01.0000.110 32,3

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

100 1.03.02241.01.0000.110 32,3

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02250.01.0000.110 8 920,8

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

100 1.03.02251.01.0000.110 8 920,8

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02260.01.0000.110 -856,6

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

100 1.03.02261.01.0000.110 -856,6

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 133 334,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения

182 1.05.01000.00.0000.110 98 559,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
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, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

182 1.05.01020.01.0000.110 24 100,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации)

182 1.05.01021.01.0000.110 24 100,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

182 1.05.02000.02.0000.110 32 216,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

182 1.05.02010.02.0000.110 32 216,8

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03000.01.0000.110 704,3
Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.0000.110 704,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

182 1.05.04000.02.0000.110 1 853,4

Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муни-
ципальных районов

182 1.05.04020.02.0000.110 1 853,4

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1.08.00000.00.0000.000 300,0

�� 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



13�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 25 (10558) 05 июля 2019 г.

13�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 25 (10558) 05 июля 2019 г.

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

182 1.08.03000.01.0000.110 200,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 200,0

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
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 уста-
новку рекламной конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100,0

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

000 1.11.00000.00.0000.000 222 438,0

Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны

701 1.11.03000.00.0000.120 361,2

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муни-
ципальных районов

701 1.11.03050.05.0000.120 361,2

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 про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных 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 расположены 
в границах сельских поселений и межселенных тер-
риторий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

813 1.11.05013.05.0000.120 188 792,8

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

813 1.11.05013.05.0000.120 188 792,8

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 земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах го-
родских поселений, а также средства 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 земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюд-
жетных 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 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

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

707 1.11.05025.05.0000.120 503,7

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

000 1.11.09000.00.0000.120 6 654,2

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

000 1.11.09040.00.0000.120 6 654,2

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

000 1.11.09045.05.0000.120 6 654,2

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

707 1.11.09045.05.0000.120 485,2

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

813 1.11.09045.05.0000.120 6 169,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

048 1.12.00000.00.0000.000 7 100,0

Плата за негативное воздействие на окружающую сре-
ду

048 1.12.01000.01.0000.120 7 100,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 520,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 520,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

048 1.12.01030.01.0000.120 6,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 6,0
Плата за размещение отходов производства и потре-
бления

048 1.12.01040.01.0000.120 6 574,0

Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 674,0
Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 674,0
Плата за размещение твердых коммунальных отхо-
дов

048 1.12.01042.01.0000.120 5 900,0

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1.12.01042.01.0000.120 5 900,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1.13.00000.00.0000.000 118 574,0

Доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02000.00.0000.130 118 574,0
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

703 1.13.02060.00.0000.130 206,4

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муници-
пальных районов

703 1.13.02065.05.0000.130 206,4

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02990.00.0000.130 118 367,7
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов

000 1.13.02995.05.0000.130 118 367,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

701 1.13.02995.05.0000.130 61 678,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

702 1.13.02995.05.0000.130 783,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

703 1.13.02995.05.0000.130 6 437,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

707 1.13.02995.05.0000.130 49 468,2

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1.14.00000.00.0000.000 29 850,0

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

707 1.14.02000.00.0000.000 22 356,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключе-
нием движимого 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 22 356,0

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

707 1.14.02053.05.0000.410 22 356,0

Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности

813 1.14.06000.00.0000.430 7 494,0

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

813 1.14.06010.00.0000.430 7 494,0

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселе-
ний и межселенных территорий муниципальных рай-
онов

813 1.14.06013.05.0000.430 6 786,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселен-
ных территорий муниципальных 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 городских посе-
лений

813 1.14.06013.13.0000.430 708,0

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

813 1.14.06013.13.0000.430 708,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1.16.00000.00.0000.000 5 239,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах

182 1.16.03000.00.0000.140 1 255,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, ста-
тьями 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 законода-
тельства 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

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предус-
мотренные Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

182 1.16.03030.01.0000.140 55,0
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Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области налогов и сборов, предусмотрен-
ные Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

182 1.16.03030.01.0000.140 55,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт

182 1.16.06000.01.0000.140 115,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт

182 1.16.06000.01.0000.140 115,0

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

188 1.16.08000.01.0000.140 455,0

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 административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

188 1.16.08010.01.0000.140 455,0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев

702 1.16.23000.00.0000.140 16,7

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов муници-
пальных районов

702 1.16.23050.05.0000.140 16,7

Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

702 1.16.23051.05.0000.140 16,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах, об осо-
бо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного за-
конодательства, водного законодательства

000 1.16.25000.00.0000.140 50,0

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

000 1.16.25030.01.0000.140 50,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об охране и использова-
нии животного мира

843 1.16.25030.01.0000.140 50,0

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

188 1.16.30000.01.0000.140 18,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования

188 1.16.30010.01.0000.140 13,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных гру-
зов по автомобильным дорогам общего пользования 
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 местного 
значения муниципальных районов

188 1.16.30014.01.0000.140 13,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения

188 1.16.30030.01.0000.140 5,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения

188 1.16.30030.01.0000.140 5,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд

000 1.16.33000.00.0000.140 262,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд муниципальных районов

000 1.16.33050.05.0000.140 262,3

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

161 1.16.33050.05.0000.140 90,0

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

702 1.16.33050.05.0000.140 1,4

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

703 1.16.33050.05.0000.140 83,0

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

707 1.16.33050.05.0000.140 18,0

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

832 1.16.33050.05.0000.140 70,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде

000 1.16.35000.00.0000.140 1 617,6

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

000 1.16.35030.05.0000.140 1 617,6

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов

048 1.16.35030.05.0000.140 1 542,6

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов

076 1.16.35030.05.0000.140 75,0

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 52,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

188 1.16.43000.01.0000.140 52,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

000 1.16.90000.00.0000.140 1 397,6

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

000 1.16.90050.05.0000.140 1 397,6

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

081 1.16.90050.05.0000.140 50,0

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

415 1.16.90050.05.0000.140 28,3

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

702 1.16.90050.05.0000.140 950,0

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

840 1.16.90050.05.0000.140 49,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 3 556 469,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 3 563 589,7

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

701 2.02.10000.00.0000.150 166 139,7

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

701 2.02.15002.00.0000.150 166 139,7

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

701 2.02.15002.05.0000.150 166 139,7

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2.02.20000.00.0000.150 1 849 927,6

Субсидии бюджетам на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности

707 2.02.20077.00.0000.150 402 384,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

707 2.02.20077.05.0000.150 402 384,0

Субсидии бюджетам на модернизацию и строитель-
ство очистных сооружений для очистки загрязненных 
сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие 
водные объекты Байкальской природной террито-
рии, укрепление берегов озера Байкал, совершен-
ствование и развитие объектов инфраструктуры, не-
обходимых для сохранения уникальной экосистемы 
озера Байкал

707 2.02.25025.00.0000.150 215 080,9

Субсидии бюджетам муниципальных районов на мо-
дернизацию и строительство очистных сооружений для 
очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро 
Байкал и другие водные объекты Байкальской природной 
территории, укрепление берегов озера Байкал, совер-
шенствование и развитие объектов инфраструктуры, не-
обходимых для сохранения уникальной экосистемы озера 
Байкал

707 2.02.25025.05.0000.150 215 080,9

Субсидии бюджетам на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в об-
разовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

707 2.02.25159.00.0000.150 51 395,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

707 2.02.25159.05.0000.150 51 395,8

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 реали-
зацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

702 2.02.25497.05.0000.150 14 814,1

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 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 реали-
зацию мероприятий по созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных органи-
зациях

707 2.02.25520.05.0000.150 612 704,9



15�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 25 (10558) 05 июля 2019 г.

15�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 25 (10558) 05 июля 2019 г.

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 553 262,1
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2.02.29999.05.0000.150 553 262,1
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 701 2.02.29999.05.0000.150 207 531,7
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 702 2.02.29999.05.0000.150 74 761,1
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 703 2.02.29999.05.0000.150 151 458,4
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 706 2.02.29999.05.0000.150 4 654,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 707 2.02.29999.05.0000.150 111 281,4
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 708 2.02.29999.05.0000.150 3 575,5
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

000 2.02.30000.00.0000.150 1 544 050,9

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

702 2.02.30022.00.0000.150 25 735,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

702 2.02.30022.05.0000.150 25 735,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

702 2.02.30022.05.0000.150 25 735,5

Субвенции местным бюджетам на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

000 2.02.30024.00.0000.150 36 960,5

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

000 2.02.30024.05.0000.150 36 960,5

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

702 2.02.30024.05.0000.150 6 033,1

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

703 2.02.30024.05.0000.150 29 584,2

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

707 2.02.30024.05.0000.150 1 300,0

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

708 2.02.30024.05.0000.150 43,2

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

702 2.02.35120.00.0000.150 27,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

702 2.02.35120.05.0000.150 27,8

Прочие субвенции 703 2.02.39999.00.0000.150 1 481 327,1
Прочие субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов

703 2.02.39999.05.0000.150 1 481 327,1

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1 481 327,1
Иные межбюджетные трансферты 000 2.02.40000.00.0000.150 3 471,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных образований на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашени-
ями

000 2.02.40014.00.0000.150 3 471,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

000 2.02.40014.05.0000.150 3 471,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

702 2.02.40014.05.0000.150 755,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

706 2.02.40014.05.0000.150 2 305,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

707 2.02.40014.05.0000.150 410,3

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 703 2.07.00000.00.0000.000 968,8
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-
ниципальных районов

703 2.07.05000.05.0000.150 968,8

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов

703 2.07.05030.05.0000.150 968,8

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2.19.00000.00.0000.000 -8 089,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов

000 2.19.00000.05.0000.150 -8 089,0

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

000 2.19.60010.05.0000.150 -8 089,0

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

702 2.19.60010.05.0000.150 -1 760,6

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

703 2.19.60010.05.0000.150 -6 328,1

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

708 2.19.60010.05.0000.150 -0,2

ИТОГО: 4 610 121,9

Приложение 2
к решению Думы Иркутского района 
от 27.06.2019 г. № 63-666/рд

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 1 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 предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

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 дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1.03.02230.01.0000.110 5 908,9 6 357,8

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, 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 1.03.02231.01.0000.110 4 724,2 3 844,3

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, 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 ре-
ализации национального проекта "Безопас-
ные и качественные 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 
(инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фон-
дов 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 
(инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомо-
бильные 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 дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1.03.02250.01.0000.110 11 457,5 12 332,3
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Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
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 1.03.02251.01.0000.110 9 160,3 7 456,9

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
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 ре-
ализации национального проекта "Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги")

100 1.03.02252.01.0000.110 2 297,2 4 875,4

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 ре-
ализации национального проекта "Безопас-
ные 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 налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения 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 налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на вели-
чину 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 от-
дельных 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, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением 
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 Верхов-
ного 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 раз-
решения на установку рекламной кон-
струкции

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 СОБСТВЕННО-
СТИ

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 межселен-
ных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на за-
ключение 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 заключение 
договоров аренды указанных земельных 
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 пра-
ва на заключение договоров аренды указан-
ных 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 пра-
ва на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности му-
ниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

707 1.11.05025.05.0000.120 521,8 542,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
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 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 1.11.09040.00.0000.120 6 909,3 7 166,3

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджет-
ных 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
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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 во-
дные объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 71,5 71,5

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 производ-
ства 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

Плата за размещение твердых коммунальных 
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 3 092,3 3 019,4

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному 
имуществу

707 1.14.02050.05.0000.410 3 092,3 3 019,4

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

707 1.14.02053.05.0000.410 3 092,3 3 019,4

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 участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые рас-
положены 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, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

813 1.14.06013.05.0000.430 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 Нало-
гового 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 области 
налогов и сборов, предусмотренные Ко-
дексом Российской Федерации об админи-
стративных 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 расчетов 
и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

182 1.16.06000.01.0000.140 115,0 115,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении на-
личных 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 произ-
водства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

188 1.16.08000.01.0000.140 455,0 455,0

Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, 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 нарушение 
законодательства Российской Федерации 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 на-
рушение правил перевозки крупнога-
баритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения муниципальных 
районов

188 1.16.30014.01.0000.140 13,0 13,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения му-
ниципальных 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 нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд

000 1.16.33000.00.0000.140 70,0 70,0

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд для нужд муниципальных районов

000 1.16.33050.05.0000.140 70,0 70,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных 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 000 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

000 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
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях

188 1.16.43000.01.0000.140 4,5 4,5

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

000 1.16.90000.00.0000.140 430,0 430,0

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

000 1.16.90050.05.0000.140 430,0 430,0

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

177 1.16.90050.05.0000.140 20,0 20,0

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

188 1.16.90050.05.0000.140 300,0 300,0

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

702 1.16.90050.05.0000.140 100,0 100,0

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

840 1.16.90050.05.0000.140 10,0 10,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 2 706 492,4 2 057 858,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 2 705 523,6 2 056 890,1

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 2.02.20000.00.0000.150 1 394 098,2 745 463,3

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

707 2.02.20077.00.0000.150 997 115,7 222 220,3

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

707 2.02.20077.05.0000.150 997 115,7 222 220,3

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

707 2.02.25025.00.0000.150 131 446,2 375 522,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на модернизацию и строительство очистных 
сооружений для очистки загрязненных сточ-
ных вод, поступающих в озеро Байкал и дру-
гие водные объекты Байкальской природной 
территории, укрепление берегов озера Бай-
кал, совершенствование и развитие объектов 
инфраструктуры, необходимых для сохране-
ния уникальной экосистемы озера Байкал

707 2.02.25025.05.0000.150 131 446,2 375 522,1

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

000 2.02.27112.00.0000.150 68 660,6  

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

000 2.02.27112.05.0000.150 68 660,6  

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

707 2.02.27112.05.0000.150 68 660,6  

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 системы 
Российской Федерации 000 2.02.30000.00.0000.150 1 309 119,8 1 309 121,2

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 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 субъек-
тов 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 Феде-
рации

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 Федерации

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 муниципальных 
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, передавае-
мые бюджетам муниципальных образова-
ний на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

000 2.02.40014.00.0000.150 2 305,6 2 305,6

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

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: 3 522 515,6 2 849 739,3

Приложение 3
к решению Думы Иркутского района 
от 27.06.2019 г. № 63-666/рд

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

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
тыс.руб.

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходаглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального образования

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

701 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 1 

701 1 16 33050 05 0000 140 

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

701 1 16 42050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения условий договоров 
(соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет 
средств бюджетов муниципальных районов

701 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

Администрация Иркутского районного муниципального образования

702 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 1 

702 1 16 23051 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов муниципальных районов

702 1 16 33050 05 0000 140 

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

702 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов 

702 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

Управление образования администрации Иркутского районного муниципального образования

703 1 11 05035 05 0000 120 

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

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

703 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 1 

703 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу



19�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 25 (10558) 05 июля 2019 г.

19�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 25 (10558) 05 июля 2019 г.

703 1 16 33050 05 0000 140

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

703 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов 

703 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования

706 1 16 18050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов муниципальных районов)

706 1 16 33050 05 0000 140 

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

706 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов 

706 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования

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

707 1 11 05025 05 0000 120 

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

707 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов(за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 1

707 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 1 

707  1 14 02053 05 0000 410

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

707 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

707 1 16 33050 05 0000 140 

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

707 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

707 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

Дума Иркутского районнного муниципального образования

708 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 1 

708 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

708 1 16 33050 05 0000 140 

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

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

  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3,4

1 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным 
администратором доходов, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
2 Код администратора поступлений соответствует коду главного распорядителя бюджетных средств 
согласно ведомственной структуре расходов районного бюджета, утвержденной приложениями 11, 12 
к районному бюджету на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов.
3Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам 
соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, осуществляется главным 
администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
4 В части доходов, зачисляемых в районный бюджет.

Приложение 4
к решению Думы Иркутского района 
от 27.06.2019 г. № 63-666/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 381 151,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 0102 3 908,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 9 557,0

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

0104 122 423,7

Судебная система 0105 27,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 29 368,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 9 437,2
Резервные фонды 0111 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 203 428,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 454,1
Мобилизационная подготовка экономики 0204 454,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 10 783,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 10 392,4

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 285 881,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 607,9
Водное хозяйство 0406 219 999,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 54 020,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10 254,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 75 608,3
Коммунальное хозяйство 0502 75 608,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 50,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 50,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3 597 416,9
Дошкольное образование 0701 779 778,2
Общее образование 0702 2 646 130,4
Дополнительное образование детей 0703 110 489,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 1 507,8
Молодежная политика 0707 10 417,2
Другие вопросы в области образования 0709 49 093,9
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
Социальное обеспечение населения 1003 76 321,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 307,7
Физическая культура 1101 1 307,7
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 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400 234 363,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1401 186 896,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 47 467,4
ВСЕГО:   4 699 323,6

Приложение 5
к решению Думы Иркутского района 
от 27.06.2019 г. № 63-666/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 Россий-
ской Федерации и муниципального образования

0102 1 945,7 2 296,7

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

0103 5 896,8 6 545,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской 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 ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 5 307,4 6 239,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 4 916,6 5 849,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной 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 2 822 774,1 1 995 932,9
Дошкольное образование 0701 632 562,9 558 647,2
Общее образование 0702 2 114 098,9 1 349 295,6
Дополнительное образование детей 0703 45 278,6 52 780,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

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:   3 524 224,3 2 849 793,4
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Приложение 6
к решению Думы Иркутского района 
от 27.06.2019 г. № 63-666/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

Сумма
КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100       381 151,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102        3 908,2 

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

0102 0300000000      3 908,2 

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

0102 0310000000      3 908,2 

Обеспечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования

0102 0310020092      3 908,2 

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

0102 0310020092 100    3 908,2 

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

0103        9 557,0 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0103 8000000000      9 513,8 
Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования

0103 8020000000      3 647,2 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8020040001      3 647,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 8020040001 100    3 647,2 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030000000      5 646,5 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030040001      5 646,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 8030040001 100    5 010,2 

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 
сотрудничества 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 
самоуправления

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       43,2 

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

0103 8110000000       43,2 

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции

0103 8110073160       43,2 

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

0103 8110073160 100     40,3 

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

0103 8110073160 200     2,9 

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

0104       122 423,7 

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

0104 0300000000     121 643,8 

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

0104 0310000000     104 686,1 

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

0104 0310020047 100    878,5 

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

0104 0310020047 200    266,1 

Обеспечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования

0104 0310020092     103 541,5 

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

0104 0310020092 100   102 971,8 

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

0104 0310020092 200    569,8 

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

0104 0320000000      10 060,6 

Управление эксплуатацией объектами муниципального 
имущества, а также техническое обеспечение администрации 
Иркутского 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 
образованию"

0104 0330000000      6 897,1 

Осуществление областных государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

0104 0330073040      935,5 

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

0104 0330073040 100    891,0 

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

0104 0330073040 200     44,5 

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

0104 0330073060      2 613,2 

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

0104 0330073060 100    2 375,6 

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

0104 0330073060 200    237,6 

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

0104 0330073070      2 050,7 

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

0104 0330073070 100    1 881,4 

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

0104 0330073070 200    169,3 

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

0104 0330073090      648,5 

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

0104 0330073090 100    593,9 

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

0104 0330073090 200     54,6 

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

0104 0330073140      648,5 

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

0104 0330073140 100    593,9 

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

0104 0330073140 200     54,6 

Осуществление областного государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности

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      775,6 
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий

0104 8050000000      755,6 

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

0104 8050040023      320,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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, казенными 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) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
в границах поселений

0104 8050040052      124,2 

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

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0104 8090000000       20,0 
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Прочие непрограммные расходы 0104 8090040051       20,0 
Иные бюджетные ассигнования 0104 8090040051 800     20,0 
Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий

0104 8100000000       4,3 

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

0104 8110000000       4,3 

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции

0104 8110073160       4,3 

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

0104 8110073160 100     4,0 

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 
образовании"

0105 0300000000       27,8 

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

0105 0330000000       27,8 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков 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 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106        29 368,2 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образования"

0106 0500000000      18 788,3 

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

0106 0510000000      18 788,3 

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

0106 0510020032      18 788,3 

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

0106 0510020032 100    18 451,7 

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

0106 0510020032 200    336,5 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0106 8000000000      10 579,9 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030000000      8 274,3 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030040001      8 274,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 8030040001 100    7 998,0 

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

0106 8030040001 200    276,3 

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

0106 8050000000      2 305,6 

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

0106 8050040046      2 305,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 
образования

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       203 428,9 
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала 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 
потребительского 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 
образовании"

0113 0300000000      66 338,5 

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

0113 0310000000      14 313,3 

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0113 0310020014      10 012,2 

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

0113 0310020014 100    9 961,3 

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

0113 0310020014 200     50,9 

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      684,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0310020093 200    118,9 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0310020093 800    565,4 
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного 
муниципального образования"

0113 0320000000      52 025,2 

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0113 0320020014      25 579,4 

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

0113 0320020014 100    25 202,6 

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

0113 0320020015      22 187,1 

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

0113 0320020015 200    22 030,2 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020015 800    156,9 
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 
муниципальном образовании"

0113 0400000000      7 098,0 

Подпрограмма "Совершенствование управления в сфере 
градостроительной 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 
муниципальном образовании"

0113 0600000000     129 575,0 

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

0113 0610000000      26 826,6 

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0113 0610020036      26 826,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 0610020036 100    26 526,6 

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

0113 0610020036 200    286,6 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0610020036 800     13,5 
Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Иркутского района"

0113 0620000000     102 548,4 

Регистрация права муниципальной собственности 
муниципального имущества, изготовление технической 
документации

0113 0620020038      680,4 

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

0113 0620020038 200    680,4 

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

0113 0620020039       94,8 

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

0113 0620020039 200     94,8 

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

0113 0620020040      290,1 

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

0113 0620020040 200    193,3 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0620020040 800     96,8 
Приобретение муниципального имущества в рамках 
возложенных полномочий

0113 0620020105     101 483,1 

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

0113 0620020105 200    1 483,1 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0113 0620020105 400   100 000,0 

Подпрограмма "Создание условий для развития рынка наружной 
рекламы Иркутского района"

0113 0630000000      200,0 

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

0113 0630020075 200    200,0 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0113 8000000000      410,3 
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий

0113 8050000000      410,3 

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

0113 8050040044      224,0 

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

0113 8050040044 100    130,4 

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

0113 8050040044 200     93,5 
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Осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности

0113 8050040047      186,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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, 
профилактика правонарушений, социально-негативных явлений 
и социально значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0204 1100000000      454,1 

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района"

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, казенными 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 
работников Иркутского района по вопросам мобилизационной 
подготовки

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 
запасного 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        10 783,1 

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

0309        10 392,4 

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

0309 1100000000      10 392,4 

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

0309 1140000000      10 392,4 

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0309 1140020014      10 267,4 

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

0309 1140020014 100    10 159,7 

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

0309 1140020014 200    107,0 

Иные бюджетные ассигнования 0309 1140020014 800     0,8 
Реализация мероприятий в пределах полномочий в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

0309 1140020096      124,9 

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

0309 1140020096 200    124,9 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314        390,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика 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 
эффективности профилактики правонарушений и преступлений 
на территории Иркутского района, участие в предупреждении 
и пресечении правонарушений и преступлений добровольных 
народных 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 
несовершеннолетних на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

0314 1130000000      118,8 

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

0314 1130020071       23,0 

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

0314 1130020071 200     23,0 

Реализация мероприятий, направленных на профилактику 
безнадзорности 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 
проживания

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 
социально значимых заболеваний и снижение младенческой 
и детской смертности на территории Иркутского районного 
муниципального 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       285 881,7 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405        1 607,9 
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0405 0300000000      1 300,0 

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

0405 0330000000      1 300,0 

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий 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 районного 
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    164,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0405 1410020079 300    143,4 
Водное хозяйство 0406       219 999,2 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных явлений 
и социально значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0406 1100000000     219 999,2 

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

0406 1140000000     219 999,2 

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

0406 114G750251     219 999,2 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0406 114G750251 400   219 999,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409        54 020,2 
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0409 0200000000      54 020,2 

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

0409 0210000000      54 020,2 

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

0409 0210020007      6 605,2 

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      3 580,4 

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

0409 0210020011 200    3 580,4 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения к садоводческим или 
огородническим 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 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0412 0100000000      150,0 

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

0412 0140000000      150,0 

Позиционирование Иркутского районного муниципального 
образования как туристического центра

0412 0140020005      150,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 
муниципальном образовании"

0412 0400000000      7 800,0 

Подпрограмма "Совершенствование управления в сфере 
градостроительной 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 
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Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 
общества в Иркутском районном муниципальном образовании"

0412 1300000000      2 304,4 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих 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 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0412 1310020041 600    1 520,0 

Оказание информационной и консультационной поддержки 
деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций

0412 1310020042      239,8 

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

0412 1310020042 200    239,8 

Профилактика социального сиротства, поддержка и укрепление 
семьи

0412 1310020088      486,0 

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

0412 1310020088 200    390,0 

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        75 608,3 
Коммунальное хозяйство 0502        75 608,3 
Муниципальная программа "Совершенствование управления 
в сфере муниципального имущества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0502 0600000000       82,0 

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности 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 
муниципальном образовании"

0502 1200000000      75 526,3 

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района"

0502 1210000000      75 076,3 

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

0502 1210020054      22 601,7 

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

0502 1210020054 200    7 830,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1210020054 400    14 771,7 

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

0502 1210020058       48,0 

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

0502 1210020058 200     48,0 

Текущий, капитальный ремонт и техническое обслуживание 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной 
собственности Иркутского района, приобретение объектов 
основных средств и материалов, необходимых для 
осуществления надежного теплоснабжения

0502 1210020059      5 732,4 

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

0502 1210020059 200    5 732,4 

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением

0502 1210020060      5 995,2 

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

0502 1210020060 200    5 995,2 

Подключение (технологическое присоединение) 
теплопотребляющих установок и энергопринимающих устройств

0502 1210020089       14,2 

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

0502 1210020089 200     14,2 

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 
муниципальной собственности

0502 12100S2200      40 659,3 

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

0502 12100S2200 200    40 659,3 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Иркутском районе"

0502 1220000000      450,0 

Создание условий для повышения энергоэффективности 
инженерной инфраструктуры муниципальной собственности 
Иркутского 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 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0605 1500000000       50,0 

Подпрограмма "Экологическое воспитание, образование и 
просвещение 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    
  3 597 
416,9 

Дошкольное образование 0701       779 778,2 

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

0701 0600000000      6 553,2 

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

0701 0620000000      6 553,2 

Приобретение муниципального имущества в рамках 
возложенных полномочий

0701 0620020105      3 210,2 

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

0701 0620020105 200    2 955,2 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0701 0620020105 400    255,0 

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     773 225,1 

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

0701 0740000000     769 361,3 

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

0701 0740020025      26 264,3 

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

0701 0740020025 200    26 264,3 

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций

0701 0740020026      3 119,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0701 0740020026 400    3 119,0 

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0701 0740020095     176 921,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0701 0740020095 100     15,5 

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

0701 0740020095 200   152 288,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0740020095 600    15 758,3 

Иные бюджетные ассигнования 0701 0740020095 800    8 859,4 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

0701 0740073010     496 064,5 

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

0701 0740073010 100   414 774,5 

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

0701 0740073010 200    4 408,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0740073010 600    76 881,7 

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области

0701 07400S2050      10 512,8 

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

0701 07400S2050 200    10 512,8 

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

0701 074P251591      56 478,9 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0701 074P251591 400    56 478,9 

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

0701 0750000000      2 926,0 

Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных 
учреждениях

0701 0750020028      1 876,4 

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

0701 0750020028 200    1 876,4 

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

0701 0750020029      1 049,6 

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

0701 0750020029 200    1 049,6 

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

0701 0760000000      937,8 

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере 
образования

0701 0760020104      937,8 

Иные бюджетные ассигнования 0701 0760020104 800    937,8 

Общее образование 0702    
  2 646 

130,4 
Муниципальная программа "Совершенствование управления 
в сфере муниципального имущества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0702 0600000000      2 100,0 

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности 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  
  2 609 

536,1 
Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0702 0720000000      860,7 

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

0702 0720020013      786,6 

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

0702 0720020013 200    538,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0720020013 300    248,3 
Техническое сопровождение и поддержка проведения экзаменов 
и ГИА

0702 0720020017       74,0 
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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 деятельности 
образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

0702 0740000000  
  2 566 

131,7 

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 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0740020024 600    397,4 

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

0702 0740020025     133 242,8 

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

0702 0740020025 200   114 523,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0740020025 600    18 718,9 

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0702 0740020095     271 729,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0702 0740020095 100    480,9 

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

0702 0740020095 200   227 749,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0740020095 600    29 542,1 

Иные бюджетные ассигнования 0702 0740020095 800    13 957,1 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях

0702 0740073020     985 262,6 

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

0702 0740073020 100   868 090,8 

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

0702 0740073020 200    24 179,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0740073020 600    92 992,4 

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области

0702 07400S2050     107 093,8 

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

0702 07400S2050 200   107 093,8 

Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования

0702 07400S2610     181 196,4 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 07400S2610 400   181 196,4 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 0702 074E155201     625 430,3 
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 074E155201 400   625 430,3 

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

0702 074E172610     260 983,8 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 074E172610 400   260 983,8 

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

0702 0750000000      35 773,1 

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0702 0750020027      11 557,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0702 0750020027 200    11 385,1 

Иные бюджетные ассигнования 0702 0750020027 800    172,5 
Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных 
учреждениях

0702 0750020028      3 627,5 

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

0702 0750020028 200    3 627,5 

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

0702 0750020029      4 588,0 

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

0702 0750020029 200    4 588,0 

Приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности 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 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

0702 0760000000      6 735,7 

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере 
образования

0702 0760020104      6 735,7 

Иные бюджетные ассигнования 0702 0760020104 800    6 735,7 
Муниципальная программа "Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном 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 
Иркутского района

0702 1220020081      6 576,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 
самоуправления

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       110 489,3 
Муниципальная программа "Совершенствование управления 
в сфере муниципального имущества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0703 0600000000      2 040,5 

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности 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      29 191,3 

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования"

0703 0730000000      510,0 

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного 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 деятельности 
образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

0703 0740000000      28 681,3 

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0703 0740020095      28 330,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0703 0740020095 100    28 330,8 

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

0703 0740020101      350,5 

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

0703 0740020101 100     79,2 

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

0703 0740020101 200    270,6 

Иные бюджетные ассигнования 0703 0740020101 800     0,8 
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0703 0800000000      40 352,6 

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

0703 0830000000      40 352,6 

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0703 0830020014      37 852,6 

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

0703 0830020014 100    35 461,0 

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

0703 0830020014 200    2 285,5 

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

0703 0830020108      2 500,0 

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

0703 0830020108 200    2 500,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Иркутском районном муниципальном образовании"

0703 0900000000      38 904,9 

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0703 0920000000      38 904,9 
Организация и проведение учебно-тренировочного процесса в 
МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

0703 0920020051      35 570,1 

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

0703 0920020051 100    34 403,4 

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 
календарным 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 
соревнованиях различного ранга

0703 0920020053      1 149,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 
Всероссийского 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 
инвентарем

0703 0920020097      100,6 

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

0703 0920020097 200    100,6 

Расходы на приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и 
спорта

0703 0920020107      871,2 

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

0703 0920020107 200    871,2 

Расходы на приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и 
спорта

0703 09200S2850      957,3 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0703 09200S2850 200    957,3 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705        1 507,8 

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

0705 0300000000      851,3 

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

0705 0310000000      769,1 

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям 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 

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

0705 0320000000       15,0 

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0705 0320020014       15,0 

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

0705 0320020014 200     15,0 

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

0705 0330000000       67,2 

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

0705 0330073070       67,2 

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

0705 0330073070 200     67,2 

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

0705 0600000000       97,7 

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

0705 0610000000       97,7 

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0705 0610020036       97,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0705 0610020036 200     97,7 

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 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

0705 0760000000       40,0 

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере 
образования

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 
районном муниципальном образовании"

0705 0800000000       71,9 

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

0705 0830000000       71,9 

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0705 0830020014       71,9 

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

0705 0830020014 200     71,9 

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

0705 1100000000      230,0 

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района"

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      205,0 

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0705 1140020014      205,0 

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

0705 1140020014 200    205,0 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0705 8000000000      138,9 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030000000      138,9 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030040001      138,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0705 8030040001 200    138,9 

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, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0707 0730020019 100    1 686,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 0730020019 600    195,1 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагере 
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 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием 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 
учреждениям 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 
Иркутского 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 
явлений, 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 
профилактике социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних 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        49 093,9 
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0709 0700000000      49 090,8 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0709 0710000000       3,4 

Участие педагогических работников в конкурсах 
профессионального 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 
районном муниципальном образовании"

0709 0720000000      121,8 

Организация и проведение конкурсов достижений в сфере 
педагогических 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 
школьников

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 
дополнительного 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 деятельности 
образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального 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 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

0709 0760000000      48 678,6 

Организация исполнения полномочий органа местного 
самоуправления в сфере образования

0709 0760020098      9 891,3 

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

0709 0760020098 100    9 799,3 

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

0709 0760020098 200     91,9 

Иные бюджетные ассигнования 0709 0760020098 800     0,1 
Методическое обеспечение образовательных организаций 0709 0760020099      11 726,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0709 0760020099 100    11 711,3 

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

0709 0760020099 200     14,8 

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере 
образования

0709 0760020100      27 046,2 

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

0709 0760020100 100    25 901,5 

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

0709 0760020100 200    1 144,7 
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Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере 
образования

0709 0760020104       15,0 

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

0709 0760020104 200     15,0 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0709 8000000000       3,1 
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

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 
муниципальном образовании"

0801 0600000000      9 000,0 

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности 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 
районном муниципальном образовании"

0801 0800000000      9 864,3 

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутского района, 
поддержка и развитие жанров народного художественного 
творчества"

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 
программных мероприятий

0801 0820020014      8 183,5 

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

0801 0820020014 100    7 323,9 

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

0801 0820020014 200    812,0 

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 
художественного 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 
районном муниципальном образовании"

0804 0800000000       80,0 

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского 
художественного 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 
образовании"

1001 0300000000      7 280,6 

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

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        76 321,7 
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

1003 0300000000      24 800,0 

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

1003 0330000000      24 800,0 

Осуществление областных государственных полномочий 
по предоставлению 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 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным 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 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1003 0730073050 600    3 463,9 

Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

1003 1000000000      21 937,5 

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 1003 1030000000      21 937,5 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального 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        1 307,7 
Физическая культура 1101        1 307,7 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Иркутском районном муниципальном образовании"

1101 0900000000      1 307,7 

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

1101 0910000000      205,0 

Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, 
спортивной формой сборные команды Иркутского района для 
занятий 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      1 102,7 

Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

1101 0930020056      1 020,5 

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

1101 0930020056 200    1 020,5 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов всех категорий к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом

1101 0930020061       82,2 

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

1101 0930020061 200     82,2 

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 
муниципальном образовании"

1202 0600000000      6 612,4 

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

1202 0620000000      6 612,4 

Обеспечение деятельности автономных учреждений в рамках 
программных мероприятий

1202 0620020037      6 612,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1400       234 363,8 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

1401       186 896,4 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образования"

1401 0500000000     186 896,4 

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

1401 0510000000     186 896,4 

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

1401 0510072680     185 032,7 

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500   185 032,7 
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в 
состав муниципального района Иркутской области

1401 05100S2680      1 863,7 

Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500    1 863,7 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403        47 467,4 
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образования"

1403 0500000000      47 467,4 

Подпрограмма "Совершенствование системы управления 
муниципальными 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:       4 699 323,6 

Приложение 7
к решению Думы Иркутского района 
от 27.06.2019 г. № 63-666/рд

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

2020 И 2021 ГОДОВ
тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

2020 год 2021 год
КФСР 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
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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 госу-
дарственных 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

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 внебюджет-
ными фондами

0104 0330073040 100 864,8 864,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 несовершен-
нолетних 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 внебюджет-
ными фондами

0104 0330073060 100 2 306,2 2 306,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 внебюджет-
ными фондами

0104 0330073070 100 1 679,8 1 679,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 внебюджет-
ными фондами

0104 0330073090 100 576,6 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 0330073090 200 53,0 53,0

Осуществление областных государственных полно-
мочий по определению персонального состава и обе-
спечению 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 внебюджет-
ными фондами

0104 0330073140 100 576,6 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 0330073140 200 53,0 53,0

Осуществление областного государственного полно-
мочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной ответствен-
ности

0104 0330073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 государствен-
ных полномочий в области противодействия корруп-
ции

0104 8110073160   3,9 3,9

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

0104 8110073160 100 3,6 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 муници-
пальном образовании"

0105 0300000000   29,0 30,4

Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий, переданных Иркутскому районному му-
ниципальному образованию"

0105 0330000000   29,0 30,4

Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

0105 0330051200   29,0 30,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0105 0330051200 200 29,0 30,4

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

0106     14 931,7 17 045,9

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Иркутского районного муници-
пального 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 районного 
бюджета, кассовое обслуживание исполнения район-
ного бюджета, формирование бюджетной отчетности, 
управление муниципальным долгом, осуществление 
внутреннего муниципального финансового 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
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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

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, 
пользования и распоряжения имуществом, находя-
щимся 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 безопас-
ности 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
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Реализация мероприятий, направленных на повы-
шение эффективности профилактики правонару-
шений и преступлений на территории Иркутского 
района, участие в предупреждении и пресечении 
правонарушений и преступлений добровольных на-
родных 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 
несовершеннолетних на территории Иркутского 
районного 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

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

Мероприятия по защите от негативного воздействия 
вод населения и объектов экономики

0406 11400S2290   98 331,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0406 11400S2290 400 98 331,5 0,0

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 114G750251   43 942,1 384 284,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0406 114G750251 400 43 942,1 384 284,3

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 комму-
нальной 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 
собственности 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 
сферы 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     2 822 774,1 1 995 932,9
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
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Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных и общеобразователь-
ных 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 074P272610   110 342,7 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0701 074P272610 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     2 114 098,9 1 349 295,6
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0702 0700000000   2 114 098,9 1 349 295,6

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   2 095 167,9 1 330 081,4

Проведение капитальных и капитальных (выбороч-
ных) ремонтов зданий дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений

0702 0740020025   160 749,4 63 084,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0702 0740020025 200 160 749,4 63 084,5

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   836 922,6 836 922,6

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

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   594 157,2 244 198,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 07400S2610 400 594 157,2 244 198,1

Создание новых мест в общеобразовательных орга-
низациях

0702 074E155201   368 850,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 074E155201 400 368 850,0 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"

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, 
детского художественного образования и творче-
ства 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
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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, 
детского художественного образования и творче-
ства 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 образова-
нии"

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

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, 
детского художественного образования и творче-
ства 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
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Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, 
детского художественного образования и творче-
ства 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 образова-
нии"

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 оборудо-
ванием, спортивной формой сборные команды Ир-
кутского 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, 
пользования и распоряжения имуществом, находя-
щимся 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

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:       3 524 224,3 2 849 793,4

Приложение 8
к решению Думы Иркутского района 
от 27.06.2019 г. № 63-666/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

Сумма
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6
Комитет по финансам администрации Иркутского 
районного муниципального образования

701       286 386,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     21 788,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

701 0106     18 788,3

Муниципальная программа "Управление муниципальны-
ми финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0106 0500000000   18 788,3

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

701 0106 0510000000   18 788,3

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

701 0106 0510020032   18 788,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

701 0106 0510020032 100 18 451,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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     27 086,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

701 0705     40,0

Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

701 0705 0760020100 200 40,0

Другие вопросы в области образования 701 0709     27 046,2
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

701 0709 0700000000   27 046,2

Подпрограмма "Обеспечение функционирования систе-
мы образования Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0709 0760000000   27 046,2

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования

701 0709 0760020100   27 046,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

701 0709 0760020100 100 25 901,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 ФЕДЕ-
РАЦИИ

701 1400     234 363,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

701 1401     186 896,4

Муниципальная программа "Управление муниципальны-
ми финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

701 1401 0500000000   186 896,4

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

701 1401 0510000000   186 896,4

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности по-
селений Иркутской области, входящих в состав муници-
пального района Иркутской области

701 1401 0510072680   185 032,7

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 185 032,7
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Иркутской области, входящих 
в состав муниципального района Иркутской области

701 1401 05100S2680   1 863,7

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 1 863,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 701 1403     47 467,4
Муниципальная программа "Управление муниципальны-
ми финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

701 1403 0500000000   47 467,4

Подпрограмма "Совершенствование системы управления 
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       361 483,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     202 142,5
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образова-
ния

702 0102     3 908,2

Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0102 0300000000   3 908,2

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0102 0310000000   3 908,2

Обеспечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования

702 0102 0310020092   3 908,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

702 0102 0310020092 100 3 908,2

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

702 0104     122 423,7

Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0104 0300000000   121 643,8

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0104 0310000000   104 686,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0104 0310020047   1 144,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

702 0104 0310020047 100 878,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 0310020047 200 266,1

Обеспечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования

702 0104 0310020092   103 541,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

702 0104 0310020092 100 102 971,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 0310020092 200 569,8

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного му-
ниципального образования"

702 0104 0320000000   10 060,6

Управление эксплуатацией объектами муниципального 
имущества, а также техническое обеспечение админи-
страции Иркутского районного муниципального образо-
вания (и структурных подразделений)

702 0104 0320020015   10 060,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 0320020015 200 10 060,6

Подпрограмма "Осуществление государственных полно-
мочий, переданных Иркутскому районному муниципаль-
ному образованию"

702 0104 0330000000   6 897,1

Осуществление областных государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

702 0104 0330073040   935,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

702 0104 0330073040 100 891,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 0330073040 200 44,5

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

702 0104 0330073060   2 613,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

702 0104 0330073060 100 2 375,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 0330073060 200 237,6

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

702 0104 0330073070   2 050,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

702 0104 0330073070 100 1 881,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 0330073070 200 169,3

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

702 0104 0330073090   648,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

702 0104 0330073090 100 593,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 0330073090 200 54,6

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

702 0104 0330073140   648,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

702 0104 0330073140 100 593,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 0330073140 200 54,6

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 0330073150 200 0,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

702 0104 8000000000   775,6

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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

702 0104 8050040023 100 279,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 8050040023 200 41,9

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

702 0104 8050040045   310,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

702 0104 8050040045 100 29,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 8050040045 200 280,6

Осуществление органами местного самоуправления 
переданных 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

702 0104 8050040052 100 108,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 8050040052 200 16,2

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

702 0104 8090000000   20,0

Прочие непрограммные расходы 702 0104 8090040051   20,0
Иные бюджетные ассигнования 702 0104 8090040051 800 20,0
Непрограммные расходы на осуществление государ-
ственных полномочий

702 0104 8100000000   4,3

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

702 0104 8110000000   4,3

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции

702 0104 8110073160   4,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

702 0104 8110073160 100 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 8110073160 200 0,3

Судебная система 702 0105     27,8
Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0105 0300000000   27,8
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Подпрограмма "Осуществление государственных полно-
мочий, переданных Иркутскому районному муниципаль-
ному образованию"

702 0105 0330000000   27,8

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

702 0105 0330051200   27,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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     66 345,6
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 по-
требительского рынка Иркутского района

702 0113 0130020004   7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0113 0130020004 200 7,1

Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0113 0300000000   66 338,5

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0113 0310000000   14 313,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности

702 0113 0310020014   10 012,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

702 0113 0310020014 100 9 961,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020014 200 50,9

Празднование юбилейных и памятных дат, профессио-
нальных праздников

702 0113 0310020031   812,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (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   684,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020093 200 118,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 565,4
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного му-
ниципального образования"

702 0113 0320000000   52 025,2

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности

702 0113 0320020014   25 579,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

702 0113 0320020014 100 25 202,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 образо-
вания (и структурных подразделений)

702 0113 0320020015   22 187,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0113 0320020015 200 22 030,2

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 156,9
Обеспечение деятельности в сфере информационных 
технологий

702 0113 0320020030   4 258,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на терри-
тории Иркутского районного муниципального образова-
ния"

702 0204 1100000000   454,1

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутско-
го района"

702 0204 1120000000   454,1

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

702 0204 1120020067   309,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

702 0204 1120020067 100 83,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0204 1120020067 200 226,0

Подготовка (повышение квалификации) руководства и 
работников Иркутского района по вопросам мобилизаци-
онной подготовки

702 0204 1120020069   25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0204 1120020069 200 25,0

Материально-техническое обеспечение работы основно-
го и запасного пункта управления администрации Иркут-
ского района

702 0204 1120020070   120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0204 1120020070 200 120,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 0300     10 783,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

702 0309     10 392,4

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на терри-
тории Иркутского районного муниципального образова-
ния"

702 0309 1100000000   10 392,4

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

702 0309 1140000000   10 392,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности

702 0309 1140020014   10 267,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

702 0309 1140020014 100 10 159,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0309 1140020014 200 107,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0309 1140020014 800 0,8
Реализация мероприятий в пределах полномочий в об-
ласти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций

702 0309 1140020096   124,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0309 1140020096 200 124,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

702 0314     390,8

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на терри-
тории Иркутского районного муниципального образова-
ния"

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 пре-
ступлений добровольных народных дружин в поселениях

702 0314 1110020066   146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0314 1110020066 200 146,4

Профилактика терроризма и экстремизма 702 0314 1110020093   15,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 профилакти-
ки, общественными организациями в сфере профилакти-
ки правонарушений несовершеннолетних

702 0314 1130020071   23,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0314 1130020071 200 23,0

Реализация мероприятий, направленных на профилак-
тику безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних

702 0314 1130020072   24,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0314 1130020072 200 24,4

Организация досуговой деятельности несовершеннолет-
них, склонных к совершению правонарушений и престу-
плений, в том числе с привлечением ресурсов по месту их 
обучения и проживания

702 0314 1130020074   71,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0314 1130020074 200 71,4

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья населения, предупреждение распро-
странения социально значимых заболеваний и снижение 
младенческой и детской смертности на территории Ир-
кутского 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0314 1150000001 200 110,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     2 762,3
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 сель-
ского хозяйства

702 0405 1410020079   307,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0405 1410020079 200 164,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0405 1410020079 300 143,4
Другие вопросы в области национальной экономики 702 0412     2 454,4
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0412 0100000000   150,0

Подпрограмма "Содействие условий для развития туриз-
ма на территории Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0412 0140000000   150,0
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Позиционирование Иркутского районного муниципаль-
ного образования как туристического центра

702 0412 0140020005   150,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

702 0412 0140020005 100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0412 0140020005 200 100,0

Муниципальная программа "Развитие институтов граж-
данского общества в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0412 1300000000   2 304,4

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Иркутском районном му-
ниципальном образовании"

702 0412 1310000000   2 245,8

Оказание финансовой поддержки социально ориентиро-
ванным 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   239,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0412 1310020042 200 239,8

Профилактика социального сиротства, поддержка и укре-
пление семьи

702 0412 1310020088   486,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0412 1310020088 200 390,0

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 меро-
приятий для членов инициативных групп жителей Иркут-
ского района (семинары)

702 0412 1320020050   58,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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-ин-
женерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркут-
ском 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0502 1210020060 200 360,1

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     79 711,4
Общее образование 702 0702     248,3
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

702 0702 0700000000   248,3

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

702 0702 0720000000   248,3

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

702 0702 0720020013   248,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0702 0720020013 300 248,3
Дополнительное образование детей 702 0703     76 757,5
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

702 0703 0800000000   37 852,6

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

702 0703 0830000000   37 852,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рам-
ках программных мероприятий

702 0703 0830020014   37 852,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

702 0703 0830020014 100 35 461,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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   38 904,9

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0703 0920000000   38 904,9
Организация и проведение учебно-тренировочного про-
цесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

702 0703 0920020051   35 570,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

702 0703 0920020051 100 34 403,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020051 200 1 166,7

Организация и проведение спортивно-массовых меро-
приятий для обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в соответ-
ствии с календарным планом

702 0703 0920020052   236,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

702 0703 0920020053 100 441,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020097 200 100,6

Расходы на приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической куль-
туры и спорта

702 0703 0920020107   871,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020107 200 871,2

Расходы на приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической куль-
туры и спорта

702 0703 09200S2850   957,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0703 09200S2850 200 957,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

702 0705     1 153,2

Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0705 0300000000   851,3

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0705 0310020047 200 570,0

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного му-
ниципального образования"

702 0705 0320000000   15,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности

702 0705 0320020014   15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0705 0320020014 200 15,0

Подпрограмма "Осуществление государственных полно-
мочий, переданных Иркутскому районному муниципаль-
ному образованию"

702 0705 0330000000   67,2

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

702 0705 0330073070   67,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0705 0330073070 200 67,2

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

702 0705 0800000000   71,9

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского 
художественного образования и творчества в Иркутском 
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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0705 0830020014 200 71,9

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на терри-
тории Иркутского районного муниципального образова-
ния"

702 0705 1100000000   230,0

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутско-
го района"

702 0705 1120000000   25,0

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

702 0705 1120020067   25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0705 1120020067 200 25,0

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

702 0705 1140000000   205,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности

702 0705 1140020014   205,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0705 1140020014 200 205,0

Молодежная политика 702 0707     1 552,4
Муниципальная программа "Молодежная политика в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

702 0707 1000000000   1 552,4

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 702 0707 1010000000   1 465,4
Реализация мероприятий в области молодежной полити-
ки Иркутского района

702 0707 1010020063   1 465,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 нарко-
мании и других социально-негативных явлений в моло-
дежной среде"

702 0707 1020000000   87,0

Повышение уровня осведомленности населения о нега-
тивных последствиях наркомании и других социально-не-
гативных явлений, ответственности и способах защиты

702 0707 1020020062   15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0707 1020020064 200 72,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     9 944,3
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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 Иркутского 
района, поддержка и развитие жанров народного худо-
жественного 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 государ-
ственных (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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

702 0801 0820020014 100 7 323,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0801 0820020014 200 812,0

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 обслуживания 
в Иркутском районе

702 0801 0820020044   39,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0801 0820020044 200 39,1

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

702 0801 08200L5193   314,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0801 08200L5193 200 314,1

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

702 0801 0830000000   60,6

Активизация творческого потенциала учащихся, стимули-
рование процесса обучения

702 0801 0830020046   60,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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, детского 
художественного образования и творчества в Иркутском 
районе"

702 0804 0830000000   80,0

Активизация творческого потенциала учащихся, стимули-
рование 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 муниципальном 
образовании"

702 1001 0300000000   7 280,6

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
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     46 737,5
Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1003 0300000000   24 800,0

Подпрограмма "Осуществление государственных полно-
мочий, переданных Иркутскому районному муниципаль-
ному образованию"

702 1003 0330000000   24 800,0

Осуществление областных государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

702 1003 0330073040   24 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

702 1003 1000000000   21 937,5

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 702 1003 1030000000   21 937,5
Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта 
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     1 307,7
Физическая культура 702 1101     1 307,7
Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры и спорта в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1101 0900000000   1 307,7

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

702 1101 0910000000   205,0

Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, 
спортивной формой сборные команды Иркутского райо-
на для занятий физической культурой и спортом

702 1101 0910020048   205,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 1101 0910020048 200 205,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массо-
вого спорта"

702 1101 0930000000   1 102,7

Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

702 1101 0930020056   1 020,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 1101 0930020056 200 1 020,5

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на привлечение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов всех категорий к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом

702 1101 0930020061   82,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 1101 0930020061 200 82,2

Управление образования администрации Иркутского 
районного муниципального образования

703       2 376 914,8

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2 347 330,6
Дошкольное образование 703 0701     716 746,2
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

703 0701 0700000000   716 746,2

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения де-
ятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

703 0701 0740000000   712 882,4

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

703 0701 0740020025   26 264,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740020025 200 26 264,3

Строительство зданий дошкольных и общеобразователь-
ных организаций

703 0701 0740020026   3 119,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

703 0701 0740020026 400 3 119,0

Обеспечение деятельности образовательных организа-
ций ИРМО

703 0701 0740020095   176 921,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

703 0701 0740020095 100 15,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740020095 200 152 288,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

703 0701 0740020095 600 15 758,3

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 8 859,4
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных и общеобразовательных организациях

703 0701 0740073010   496 064,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

703 0701 0740073010 100 414 774,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740073010 200 4 408,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

703 0701 0740073010 600 76 881,7

Софинансирование мероприятий по капитальному ре-
монту образовательных организаций Иркутской области

703 0701 07400S2050   10 512,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0701 07400S2050 200 10 512,8

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспе-
чения жизнедеятельности и общедоступности объектов 
образования в системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0701 0750000000   2 926,0

Обеспечение противопожарной безопасности в образо-
вательных учреждениях

703 0701 0750020028   1 876,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0701 0750020028 200 1 876,4

Обеспечение антитеррористической защищенности об-
разовательных организаций

703 0701 0750020029   1 049,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0701 0750020029 200 1 049,6

Подпрограмма "Обеспечение функционирования систе-
мы образования Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0701 0760000000   937,8

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфе-
ре образования

703 0701 0760020104   937,8

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0760020104 800 937,8
Общее образование 703 0702     1 570 402,6
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

703 0702 0700000000   1 535 908,3

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

703 0702 0720000000   612,4

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

703 0702 0720020013   538,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0720020013 200 538,3

Техническое сопровождение и поддержка проведения 
экзаменов и ГИА

703 0702 0720020017   74,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0720020017 200 74,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркут-
ского районного муниципального образования"

703 0702 0730000000   35,0

Организация работы по расширению сети детских и мо-
лодежных объединений патриотической направленности

703 0702 0730020022   35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0730020022 200 35,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения де-
ятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

703 0702 0740000000   1 498 521,2

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740020024 200 795,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0740020024 600 397,4
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Проведение капитальных и капитальных (выборочных) 
ремонтов зданий дошкольных и общеобразовательных 
учреждений

703 0702 0740020025   133 242,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740020025 200 114 523,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0740020025 600 18 718,9

Обеспечение деятельности образовательных организа-
ций ИРМО

703 0702 0740020095   271 729,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

703 0702 0740020095 100 480,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740020095 200 227 749,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0740020095 600 29 542,1

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 13 957,1
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных образовательных организациях

703 0702 0740073020   985 262,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

703 0702 0740073020 100 868 090,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740073020 200 24 179,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0740073020 600 92 992,4

Софинансирование мероприятий по капитальному ре-
монту образовательных организаций Иркутской области

703 0702 07400S2050   107 093,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2050 200 107 093,8

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспе-
чения жизнедеятельности и общедоступности объектов 
образования в системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0702 0750000000   35 773,1

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0702 0750020027   11 557,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020027 200 11 385,1

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0750020027 800 172,5
Обеспечение противопожарной безопасности в образо-
вательных учреждениях

703 0702 0750020028   3 627,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020028 200 3 627,5

Обеспечение антитеррористической защищенности об-
разовательных организаций

703 0702 0750020029   4 588,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020029 200 4 588,0

Приобретение школьных автобусов для обеспечения без-
опасности школьных перевозок и ежедневного подвоза 
обучающихся к месту обучения и обратно

703 0702 07500S2590   16 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 07500S2590 200 16 000,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования систе-
мы образования Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0702 0760000000   966,6

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфе-
ре образования

703 0702 0760020104   966,6

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0760020104 800 966,6
Муниципальная программа "Развитие коммунально-ин-
женерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

703 0702 1200000000   6 576,8

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Иркутском районе"

703 0702 1220000000   6 576,8

Утепление контура здания в муниципальных учреждени-
ях 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 само-
управления

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     29 191,3
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

703 0703 0700000000   29 191,3

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркут-
ского районного муниципального образования"

703 0703 0730000000   510,0

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе до-
полнительного образования детей

703 0703 0730020023   510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0703 0730020023 200 510,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения де-
ятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

703 0703 0740000000   28 681,3

Обеспечение деятельности образовательных организа-
ций ИРМО

703 0703 0740020095   28 330,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

703 0703 0740020095 100 28 330,8

Обеспечение реализации прав на получение дополни-
тельного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования

703 0703 0740020101   350,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

703 0703 0740020101 100 79,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0703 0740020101 200 270,6

Иные бюджетные ассигнования 703 0703 0740020101 800 0,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

703 0705     78,0

Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

703 0705 0700000000   78,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспе-
чения жизнедеятельности и общедоступности объектов 
образования в системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0705 0750000000   78,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0705 0750020027   78,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0705 0750020027 200 78,0

Молодежная политика 703 0707     8 864,8
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

703 0707 0700000000   8 864,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркут-
ского 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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 подростков 
в лагере в условиях стационарного размещения

703 0707 0730020085   3 832,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

703 0707 07300S2080   3 150,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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     22 047,7
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

703 0709 0700000000   22 044,6

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

703 0709 0710000000   3,4

Участие педагогических работников в конкурсах профес-
сионального мастерства

703 0709 0710020009   3,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 сфе-
ре педагогических инноваций

703 0709 0720020010   76,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0709 0720020010 200 76,8

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

703 0709 0720020013   2,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0709 0720020016 200 42,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркут-
ского 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0709 0730020021 200 25,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе до-
полнительного образования детей

703 0709 0730020023   86,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0709 0730020023 200 86,4

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения де-
ятельности 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0709 0740020095 200 175,3

Подпрограмма "Обеспечение функционирования систе-
мы образования Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0709 0760000000   21 632,4

Организация исполнения полномочий органа местного 
самоуправления в сфере образования

703 0709 0760020098   9 891,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

703 0709 0760020098 100 9 799,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0709 0760020098 200 91,9

Иные бюджетные ассигнования 703 0709 0760020098 800 0,1
Методическое обеспечение образовательных организа-
ций

703 0709 0760020099   11 726,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

703 0709 0760020099 100 11 711,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0709 0760020099 200 14,8

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфе-
ре образования

703 0709 0760020104   15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0709 0760020104 200 15,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

703 0709 8000000000   3,1

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

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 Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

703 1003 0700000000   29 584,2

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркут-
ского районного муниципального образования"

703 1003 0730000000   29 584,2

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 государ-
ственных (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       10 643,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     10 579,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

706 0106     10 579,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

706 0106 8000000000   10 579,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

706 0106 8030000000   8 274,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

706 0106 8030040001   8 274,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

706 0106 8030040001 100 7 998,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

706 0106 8030040001 200 276,3

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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

706 0106 8050040046 100 2 305,6

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     63,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

706 0705     63,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

706 0705 8000000000   63,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

706 0705 8030000000   63,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

706 0705 8030040001   63,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

706 0705 8030040001 200 63,9

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и жизнеобеспечению администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования

707       1 654 263,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     137 083,3
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     137 083,3
Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере градостроительной политики в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0113 0400000000   7 098,0

Подпрограмма "Совершенствование управления в сфере 
градостроительной политики в Иркутском районном му-
ниципальном образовании"

707 0113 0410000000   7 098,0

Внесение изменений в Схему территориального планиро-
вания Иркутского района

707 0113 0410020076   7 098,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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   129 575,0

Подпрограмма "Осуществление управления и распоря-
жения муниципальным имуществом в соответствии с По-
ложением о Комитете"

707 0113 0610000000   26 826,6

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0113 0610020036   26 826,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

707 0113 0610020036 100 26 526,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0113 0610020036 200 286,6

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0610020036 800 13,5
Подпрограмма "Совершенствование владения, пользова-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности Иркутского района"

707 0113 0620000000   102 548,4

Регистрация права муниципальной собственности му-
ниципального имущества, изготовление технической 
документации

707 0113 0620020038   680,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0113 0620020038 200 680,4

Проведение оценочных работ для выставления на торги 
права аренды, продажи объектов муниципальной соб-
ственности

707 0113 0620020039   94,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0113 0620020039 200 94,8

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

707 0113 0620020040   290,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0113 0620020040 200 193,3

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0620020040 800 96,8
Приобретение муниципального имущества в рамках воз-
ложенных полномочий

707 0113 0620020105   101 483,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0113 0620020105 200 1 483,1

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

707 0113 0620020105 400 100 000,0

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0113 0630020075 200 200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

707 0113 8000000000   410,3

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий

707 0113 8050000000   410,3

Осуществление органами местного самоуправления пе-
реданных полномочий поселений по решению вопросов 
местного значения в области градостроительной деятель-
ности и жилищных отношений

707 0113 8050040044   224,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

707 0113 8050040044 100 130,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0113 8050040044 200 93,5

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 осущест-
вления дорожной деятельности

707 0113 8050040047   186,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

707 0113 8050040047 100 186,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     283 119,4
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     1 300,0
Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0405 0300000000   1 300,0

Подпрограмма "Осуществление государственных полно-
мочий, переданных Иркутскому районному муниципаль-
ному образованию"

707 0405 0330000000   1 300,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными соба-
ками и кошками в Иркутской области

707 0405 0330073120   1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0405 0330073120 200 1 300,0

Водное хозяйство 707 0406     219 999,2
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на терри-
тории Иркутского районного муниципального образова-
ния"

707 0406 1100000000   219 999,2

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

707 0406 1140000000   219 999,2

Модернизация и строительство 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 развитие объектов инфраструкту-
ры, необходимых для сохранения уникальной экосистемы 
озера Байкал

707 0406 114G750251   219 999,2

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

707 0406 114G750251 400 219 999,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     54 020,2
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяй-
ства в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

707 0409 0200000000   54 020,2

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

707 0409 0210000000   54 020,2

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
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0409 0210020007 200 6 605,2

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" Ир-
кутского района, соответствующих нормативным требо-
ваниям

707 0409 0210020011   3 580,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0409 0210020011 200 3 580,4

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

707 0409 02100S2310   43 834,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0409 02100S2310 200 43 834,6

Другие вопросы в области национальной экономики 707 0412     7 800,0
Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере градостроительной политики в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0412 0400000000   7 800,0

Подпрограмма "Совершенствование управления в сфере 
градостроительной политики в Иркутском районном му-
ниципальном образовании"

707 0412 0410000000   7 800,0

Cофинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований Иркутской области на актуализацию 
документов территориального планирования

707 0412 04100S2970   7 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0412 04100S2970 200 7 800,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     75 248,2
Коммунальное хозяйство 707 0502     75 248,2
Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0502 0600000000   82,0

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользова-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0502 0620020040 200 82,0

Муниципальная программа "Развитие коммунально-ин-
женерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   75 166,2

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района"

707 0502 1210000000   74 716,2

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на стро-
ительство, модернизацию, реконструкцию объектов ком-
мунальной инфраструктуры

707 0502 1210020054   22 601,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020054 200 7 830,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

707 0502 1210020054 400 14 771,7

Разработка ПСД и прохождение государственной экс-
пертизы ПСД на капитальные ремонты объектов комму-
нальной инфраструктуры муниципальной собственности 
Иркутского района

707 0502 1210020058   48,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020058 200 48,0

Текущий, капитальный ремонт и техническое обслужи-
вание объектов коммунальной инфраструктуры муници-
пальной собственности Иркутского района, приобрете-
ние объектов основных средств и материалов, необходи-
мых для осуществления надежного теплоснабжения

707 0502 1210020059   5 732,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020059 200 5 732,4

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением

707 0502 1210020060   5 635,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020060 200 5 635,1

Подключение (технологическое присоединение) теплопо-
требляющих установок и энергопринимающих устройств

707 0502 1210020089   14,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020089 200 14,2

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному 
сезону

707 0502 1210020094   25,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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   40 659,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0502 12100S2200 200 40 659,3

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Иркутском районе"

707 0502 1220000000   450,0

Создание условий для повышения энергоэффективности 
инженерной инфраструктуры муниципальной собствен-
ности Иркутского района

707 0502 1220020106   450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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, образование 
и просвещение населения в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

707 0605 1520000000   50,0

Проведение информационных мероприятий, направлен-
ных на повышение экологической грамотности населения

707 0605 1520020103   50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0605 1520020103 200 50,0

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     1 143 149,8
Дошкольное образование 707 0701     63 032,1

Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0701 0600000000   6 553,2

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользова-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности Иркутского района"

707 0701 0620000000   6 553,2

Приобретение муниципального имущества в рамках воз-
ложенных полномочий

707 0701 0620020105   3 210,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0701 0620020105 200 2 955,2

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

707 0701 0620020105 400 255,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

707 0701 06200S2370   3 343,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0701 06200S2370 200 3 343,0

Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

707 0701 0700000000   56 478,9

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения де-
ятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

707 0701 0740000000   56 478,9

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования

707 0701 074P251591   56 478,9

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

707 0701 074P251591 400 56 478,9

Общее образование 707 0702     1 075 479,5
Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0702 0600000000   2 100,0

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользова-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0702 06200S2370 200 2 100,0

Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

707 0702 0700000000   1 073 379,5

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения де-
ятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

707 0702 0740000000   1 067 610,5

Софинансирование капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности в сфере образования

707 0702 07400S2610   181 196,4

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

707 0702 07400S2610 400 181 196,4

Создание новых мест в общеобразовательных организа-
циях

707 0702 074E155201   625 430,3

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

707 0702 074E155201 400 625 430,3

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

707 0702 074E172610   260 983,8

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

707 0702 074E172610 400 260 983,8

Подпрограмма "Обеспечение функционирования систе-
мы образования Иркутского районного муниципального 
образования"

707 0702 0760000000   5 769,0

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфе-
ре образования

707 0702 0760020104   5 769,0

Иные бюджетные ассигнования 707 0702 0760020104 800 5 769,0
Дополнительное образование детей 707 0703     4 540,5
Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0703 0600000000   2 040,5

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользова-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0703 06200S2370 200 2 040,5

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

707 0703 0800000000   2 500,0

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

707 0703 0830000000   2 500,0

Строительство зданий для дополнительного образования 
детей, включая разработку проектно-сметной докумен-
тации

707 0703 0830020108   2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0703 0830020108 200 2 500,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

707 0705     97,7

Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0705 0600000000   97,7

Подпрограмма "Осуществление управления и распоря-
жения муниципальным имуществом в соответствии с По-
ложением о Комитете"

707 0705 0610000000   97,7

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0705 0610020036   97,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0705 0610020036 200 97,7

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, пользова-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности Иркутского района"

707 0801 0620000000   9 000,0
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Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

707 0801 06200S2370   9 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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, пользова-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной 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 обра-
зования

708       9 632,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     9 557,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

708 0103     9 557,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

708 0103 8000000000   9 513,8

Председатель и депутаты представительного органа му-
ниципального образования

708 0103 8020000000   3 647,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

708 0103 8020040001   3 647,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

708 0103 8020040001 100 3 647,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

708 0103 8030000000   5 646,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

708 0103 8030040001   5 646,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

708 0103 8030040001 100 5 010,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

708 0103 8040040009 200 75,0

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

708 0103 8090000000   42,2

Прочие непрограммные расходы 708 0103 8090040051   42,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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   43,2

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

708 0103 8110000000   43,2

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции

708 0103 8110073160   43,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

708 0103 8110073160 100 40,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

708 0103 8110073160 200 2,9

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 самоуправ-
ления

708 0705 8030000000   75,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

708 0705 8030040001   75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

708 0705 8030040001 200 75,0

ВСЕГО:         4 699 323,6

Приложение 9
к решению Думы Иркутского района 
от 27.06.2019 г. № 63-666/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 год
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7
Комитет по финансам администрации 
Иркутского районного муниципально-
го образования

701       224 718,5 228 060,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     10 790,4 12 372,4

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

701 0106     9 290,4 10 872,4

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования"

701 0106 0500000000   9 290,4 10 872,4

Подпрограмма "Организация составления 
и исполнения районного бюджета, управ-
ление районными финансами"

701 0106 0510000000   9 290,4 10 872,4

Организация планирования и исполнения 
районного бюджета, кассовое обслужи-
вание исполнения районного бюджета, 
формирование бюджетной отчетности, 
управление муниципальным долгом, осу-
ществление внутреннего муниципального 
финансового контроля

701 0106 0510020032   9 290,4 10 872,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

701 0106 0510020032 100 8 948,9 10 530,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

701 0106 0510020032 200 341,5 341,5

Резервные фонды 701 0111     1 500,0 1 500,0
Непрограммные расходы органов местно-
го 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, перепод-
готовка и повышение квалификации

701 0705     40,0 40,0

Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

701 0705 0700000000   40,0 40,0

Подпрограмма "Обеспечение функ-
ционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0705 0760000000   40,0 40,0

Ведение бухгалтерского учета казенных 
учреждений в сфере образования

701 0705 0760020100   40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 об-
разования в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

701 0709 0700000000   13 865,9 16 280,6

Подпрограмма "Обеспечение функ-
ционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0709 0760000000   13 865,9 16 280,6

Ведение бухгалтерского учета казенных 
учреждений в сфере образования

701 0709 0760020100   13 865,9 16 280,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

701 0709 0760020100 100 12 947,1 15 269,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

701 0709 0760020100 200 918,8 1 010,8

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

701 1300     6 282,6 6 282,6

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

701 1301     6 282,6 6 282,6

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления

701 1301 8000000000   6 282,6 6 282,6

Процентные платежи по долговым обяза-
тельствам

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 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     193 739,6 193 084,9

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний

701 1401     148 675,7 149 520,9

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования"

701 1401 0500000000   148 675,7 149 520,9

Подпрограмма "Организация составления 
и исполнения районного бюджета, управ-
ление районными финансами"

701 1401 0510000000   148 675,7 149 520,9

Выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности поселений Иркутской области, 
входящих в состав муниципального райо-
на 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 выравни-
вание бюджетной обеспеченности по-
селений Иркутской области, входящих в 
состав муниципального района Иркутской 
области

701 1401 05100S2680   1 800,0 1 800,0
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Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 1 800,0 1 800,0
Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера

701 1403     45 063,9 43 564,0

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского 
районного 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 трансфе-
ротов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности 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 
муниципального образования

702       199 854,0 196 294,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     109 759,7 109 414,2
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального 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 эффектив-
ности муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0102 0310000000   1 945,7 2 296,7

Обеспечение деятельности администра-
ции Иркутского районного муниципаль-
ного образования

702 0102 0310020092   1 945,7 2 296,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0102 0310020092 100 1 945,7 2 296,7

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

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 эффектив-
ности 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 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 0310020047 100 793,3 790,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 0104 0310020047 200 346,1 346,1

Обеспечение деятельности администра-
ции Иркутского районного муниципаль-
ного образования

702 0104 0310020092   37 829,2 44 939,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 0310020092 100 37 376,2 44 376,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 0104 0310020092 200 453,0 563,0

Подпрограмма "Материально-техниче-
ское обеспечение деятельности админи-
страции Иркутского районного муници-
пального образования"

702 0104 0320000000   10 060,6 10 060,6

Управление эксплуатацией объектами 
муниципального имущества, а также тех-
ническое обеспечение администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования (и структурных подразде-
лений)

702 0104 0320020015   10 060,6 10 060,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 0104 0320020015 200 10 060,6 10 060,6

Подпрограмма "Осуществление госу-
дарственных полномочий, переданных 
Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

702 0104 0330000000   6 779,2 6 779,2

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг

702 0104 0330073040   908,0 908,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 0330073040 100 864,8 864,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 0104 0330073040 200 43,2 43,2

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечению деятель-
ности районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

702 0104 0330073060   2 536,8 2 536,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 0330073060 100 2 306,2 2 306,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 0104 0330073060 200 230,6 230,6

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государствен-
ной собственности Иркутской области

702 0104 0330073070   2 074,5 2 074,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 0330073070 100 1 679,8 1 679,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 0104 0330073070 200 394,7 394,7

Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий в сфере труда

702 0104 0330073090   629,6 629,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 0330073090 100 576,6 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 0104 0330073090 200 53,0 53,0

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечению деятель-
ности административных комиссий

702 0104 0330073140   629,6 629,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 0330073140 100 576,6 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 0104 0330073140 200 53,0 53,0

Осуществление областного государствен-
ного полномочия по определению переч-
ня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных от-
дельными законами Иркутской области об 
административной ответственности

702 0104 0330073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 0104 0330073150 200 0,7 0,7

Непрограммные расходы на осуществле-
ние государственных полномочий

702 0104 8100000000   3,9 3,9

Непрограммные расходы на осуществле-
ние областных государственных полно-
мочий

702 0104 8110000000   3,9 3,9

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции

702 0104 8110073160   3,9 3,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 8110073160 100 3,6 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 госу-
дарственных полномочий, переданных 
Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

702 0105 0330000000   29,0 30,4

Осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

702 0105 0330051200   29,0 30,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 0105 0330051200 200 29,0 30,4

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

702 0107     9 337,2 0,0

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления

702 0107 8000000000   9 337,2 0,0

Проведение выборов и референдумов 702 0107 8060000000   9 337,2 0,0
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Проведение выборов и референдумов 
муниципального 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 
экономического потенциала в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0113 0100000000   7,1 7,1

Подпрограмма "Развитие потребительско-
го рынка в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0113 0130000000   7,1 7,1

Организация проведения конкурсов сре-
ди субъектов потребительского рынка 
Иркутского района

702 0113 0130020004   7,1 7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 эффектив-
ности муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0113 0310000000   9 098,6 9 962,3

Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений по направлениям деятельности

702 0113 0310020014   4 940,7 5 804,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0113 0310020014 100 4 900,7 5 781,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0113 0310020031 200 804,1 804,1

Информационное освещение деятельно-
сти ОМСУ

702 0113 0310020045   2 744,1 2 744,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 само-
управления

702 0113 0310020093   549,7 549,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 администра-
ции Иркутского районного муниципально-
го образования"

702 0113 0320000000   33 530,0 34 198,7

Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений по направлениям деятельности

702 0113 0320020014   11 611,9 12 130,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0113 0320020014 100 11 327,4 12 030,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0113 0320020014 200 284,4 99,2

Управление эксплуатацией объектами 
муниципального имущества, а также тех-
ническое обеспечение администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования (и структурных подразделе-
ний)

702 0113 0320020015   17 659,4 17 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 ин-
формационных технологий

702 0113 0320020030   4 258,7 4 258,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 правона-
рушений, социально-негативных явлений 
и социально значимых заболеваний на 
территории Иркутского районного муни-
ципального образования"

702 0204 1100000000   421,6 213,8

Подпрограмма "Мобилизационная под-
готовка Иркутского района"

702 0204 1120000000   421,6 213,8

Реализация мероприятий, направленных 
на обеспечение режима секретности и 
защиты государственной тайны в админи-
страции Иркутского района

702 0204 1120020067   396,6 188,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0204 1120020067 100 92,1 97,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 0204 1120020067 200 304,5 91,0

Подготовка (повышение квалификации) 
руководства и работников Иркутского 
района по вопросам мобилизационной 
подготовки

702 0204 1120020069   25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 0204 1120020069 200 25,0 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 0300     5 307,4 6 239,7

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

702 0309     4 916,6 5 849,0

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правона-
рушений, социально-негативных явлений 
и социально значимых заболеваний на 
территории Иркутского районного муни-
ципального образования"

702 0309 1100000000   4 916,6 5 849,0

Подпрограмма "Обеспечение граждан-
ской обороны, защиты населения и терри-
торий Иркутского района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера и безопасности людей"

702 0309 1140000000   4 916,6 5 849,0

Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений по направлениям деятельности

702 0309 1140020014   4 916,6 5 849,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0309 1140020014 100 4 904,6 5 786,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 0309 1140020014 200 12,0 62,5

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

702 0314     390,8 390,8

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правона-
рушений, социально-негативных явлений 
и социально значимых заболеваний на 
территории Иркутского районного муни-
ципального образования"

702 0314 1100000000   390,8 390,8

Подпрограмма "Профилактика правона-
рушений, преступлений и обеспечение 
безопасности на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0314 1110000000   162,0 162,0

Реализация мероприятий, направленных 
на повышение эффективности профилак-
тики правонарушений и преступлений на 
территории Иркутского района, участие в 
предупреждении и пресечении правона-
рушений и преступлений добровольных 
народных дружин в поселениях

702 0314 1110020066   146,4 146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0314 1110020093 200 15,6 15,6

Подпрограмма "Профилактика правона-
рушений несовершеннолетних на терри-
тории Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

702 0314 1130000000   118,8 118,8

Реализация мероприятий, направленных 
на повышение эффективности взаимодей-
ствия населения с правоохранительными 
органами, другими субъектами профи-
лактики, общественными организациями 
в сфере профилактики правонарушений 
несовершеннолетних

702 0314 1130020071   23,0 23,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0314 1130020071 200 23,0 23,0

Реализация мероприятий, направленных 
на профилактику безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних

702 0314 1130020072   24,4 24,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0314 1130020072 200 24,4 24,4

Организация досуговой деятельности 
несовершеннолетних, склонных к совер-
шению 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0314 1130020074 200 71,4 71,4

Подпрограмма "Участие в реализации ме-
роприятий по охране здоровья населения, 
предупреждение распространения соци-
ально значимых заболеваний и снижение 
младенческой и детской смертности на 
территории Иркутского районного муни-
ципального образования"

702 0314 1150000000   110,0 110,0

Мероприятия по развитию и укреплению 
системы медицинской профилактики со-
циально значимых заболеваний, младен-
ческой и детской смертности и формиро-
вание здорового образа жизни

702 0314 1150000001   110,0 110,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 0314 1150000001 200 110,0 110,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     2 767,3 2 672,3
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     307,9 307,9
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и устойчивое разви-
тие сельских территорий Иркутского рай-
онного 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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     2 459,4 2 364,4

Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0412 0100000000   150,0 150,0

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

702 0412 0140000000   150,0 150,0

Позиционирование Иркутского район-
ного муниципального образования как 
туристического центра

702 0412 0140020005   150,0 150,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0412 0140020005 100 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 0412 0140020005 200 100,0 100,0

Муниципальная программа "Развитие 
институтов гражданского общества в 
Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0412 1300000000   2 309,4 2 214,4

Подпрограмма "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0412 1310000000   2 250,8 2 155,8

Оказание финансовой поддержки со-
циально ориентированным некоммерче-
ским организациям

702 0412 1310020041   1 520,0 1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

702 0412 1310020041 600 1 520,0 1 520,0

Оказание информационной и консульта-
ционной поддержки деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций

702 0412 1310020042   144,8 149,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 0412 1310020042 200 144,8 149,8

Профилактика социального сиротства, 
поддержка и укрепление семьи

702 0412 1310020088   586,0 486,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 
инициатив в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0412 1320000000   58,6 58,6

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

702 0412 1320020050   58,6 58,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 
коммунально-инженерной инфраструкту-
ры и энергосбережение в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0502 1200000000   363,3 363,3

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутско-
го района"

702 0502 1210000000   363,3 363,3

Обеспечение населения и объектов со-
циальной сферы качественным питьевым 
водоснабжением

702 0502 1210020060   363,3 363,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 
культуры в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0703 0800000000   22 510,4 26 215,9

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

702 0703 0830000000   22 510,4 26 215,9

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных ме-
роприятий

702 0703 0830020014   22 510,4 26 215,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0703 0830020014 100 20 578,3 24 279,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 фи-
зической культуры и спорта в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0703 0900000000   8 711,6 10 121,5

Подпрограмма "Развитие детско-юноше-
ского спорта"

702 0703 0920000000   8 711,6 10 121,5

Организация и проведение учебно-трени-
ровочного процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

702 0703 0920020051   7 940,0 9 349,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0703 0920020051 100 7 834,0 9 241,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 0703 0920020051 200 106,0 108,5

Обеспечение участия обучающихся МКУ 
ДО ИР "ДЮСШ" в соревнованиях различ-
ного ранга

702 0703 0920020053   726,7 726,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 0703 0920020053 200 726,7 726,7

Обеспечение деятельности Центра тести-
рования по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов по программе Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса "ГТО" Иркутского районного 
муниципального образования

702 0703 0920020080   44,9 44,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 0703 0920020080 200 44,9 44,9

Профессиональная подготовка, перепод-
готовка 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 эффектив-
ности муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 0705 0310020047 200 570,0 570,0

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0705 0800000000   14,0 0,0

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

702 0705 0830000000   14,0 0,0

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных ме-
роприятий

702 0705 0830020014   14,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 0705 0830020014 200 14,0 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правона-
рушений, социально-негативных явлений 
и социально значимых заболеваний на 
территории Иркутского районного муни-
ципального образования"

702 0705 1100000000   21,4 21,4

Подпрограмма "Мобилизационная под-
готовка Иркутского района"

702 0705 1120000000   21,4 21,4

Реализация мероприятий, направленных 
на обеспечение режима секретности и 
защиты государственной тайны в админи-
страции Иркутского района

702 0705 1120020067   21,4 21,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 0705 1120020067 200 21,4 21,4

Молодежная политика 702 0707     557,6 752,2
Муниципальная программа "Молодежная 
политика в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0707 1000000000   557,6 752,2

Подпрограмма "Молодежь Иркутского 
района"

702 0707 1010000000   470,5 662,2

Реализация мероприятий в области моло-
дежной политики Иркутского района

702 0707 1010020063   470,5 662,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 0707 1010020063 200 470,5 562,2
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0707 1010020063 300 0,0 100,0

Подпрограмма "Комплексные меры про-
филактики наркомании и других соци-
ально-негативных явлений в молодежной 
среде"

702 0707 1020000000   87,0 90,0

Повышение уровня осведомленности 
населения о негативных последствиях 
наркомании и других социально-негатив-
ных явлений, ответственности и способах 
защиты

702 0707 1020020062   20,0 19,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 0707 1020020062 200 20,0 19,9

Организация и проведение комплекса 
мероприятий по профилактике социаль-
но-негативных явлений среди несовер-
шеннолетних и молодежи на территории 
Иркутского района

702 0707 1020020064   67,0 70,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 
культуры в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0801 0800000000   5 709,1 6 509,9

Подпрограмма "Организация досуга жи-
телей Иркутского района, поддержка и 
развитие жанров народного художествен-
ного творчества"

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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 
обслуживания в Иркутском районе"

702 0801 0820000000   5 191,9 5 992,6

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных ме-
роприятий

702 0801 0820020014   5 171,9 5 972,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0801 0820020014 100 4 413,4 5 206,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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-
библиотечного обслуживания в Иркут-
ском районе

702 0801 0820020044   20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 0801 0820020044 200 20,0 20,0

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

702 0801 0830000000   18,1 18,1

Активизация творческого потенциала 
учащихся, стимулирование процесса об-
учения

702 0801 0830020046   18,1 18,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 0801 0830020046 200 18,1 18,1

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

702 0804     40,0 40,0

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0804 0800000000   40,0 40,0

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

702 0804 0830000000   40,0 40,0

Активизация творческого потенциала 
учащихся, стимулирование процесса об-
учения

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 эффектив-
ности муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

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 госу-
дарственных полномочий, переданных 
Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

702 1003 0330000000   24 800,0 24 800,0

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг

702 1003 0330073040   24 800,0 24 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 
политика в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 1003 1000000000   10 000,0 0,0

Подпрограмма "Молодым семьям - до-
ступное жилье"

702 1003 1030000000   10 000,0 0,0

Предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение жилого 
помещения или создание объекта инди-
видуального 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 фи-
зической культуры и спорта в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1101 0900000000   960,1 960,1

Подпрограмма "Развитие спортивной 
инфраструктуры и материально-техниче-
ской базы для занятий физической культу-
рой и спортом"

702 1101 0910000000   100,0 100,0

Обеспечение спортивным инвентарем 
и оборудованием, спортивной формой 
сборные команды Иркутского района для 
занятий физической культурой и спортом

702 1101 0910020048   100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 1101 0910020048 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта"

702 1101 0930000000   860,1 860,1

Организация и проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спор-
тивно-массовых мероприятий

702 1101 0930020056   830,1 830,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 1101 0930020056 200 830,1 830,1

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на привлечение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов всех категорий к системати-
ческим занятиям физической культурой 
и спортом

702 1101 0930020061   30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 1101 0930020061 200 30,0 30,0

Управление образования администра-
ции Иркутского районного муници-
пального образования

703       1 730 487,1 1 721 164,7

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     1 700 902,9 1 691 580,5
Дошкольное образование 703 0701     522 220,2 558 647,2
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

703 0701 0700000000   522 220,2 558 647,2

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образователь-
ных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0701 0740000000   519 388,8 556 753,6

Обеспечение деятельности образователь-
ных организаций ИРМО

703 0701 0740020095   109 730,2 147 095,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

703 0701 0740020095 200 94 176,1 122 738,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях

703 0701 0740073010   409 658,6 409 658,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0701 0740073010 100 337 554,7 337 554,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

703 0701 0740073010 200 5 107,0 5 107,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

703 0701 0740073010 600 66 996,9 66 996,9

Подпрограмма "Создание безопасных ус-
ловий обеспечения жизнедеятельности и 
общедоступности объектов образования 
в системе дошкольного, общего и до-
полнительного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0701 0750000000   1 893,6 1 893,6
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Обеспечение противопожарной безопас-
ности в образовательных учреждениях

703 0701 0750020028   931,2 931,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

703 0701 0750020028 200 931,2 931,2

Обеспечение антитеррористической 
защищенности образовательных органи-
заций

703 0701 0750020029   962,4 962,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

703 0701 0750020029 200 962,4 962,4

Подпрограмма "Обеспечение функ-
ционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0701 0760000000   937,8 0,0

Прочие расходы органа местного само-
управления 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     1 149 032,6 1 099 116,3
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

703 0702 0700000000   1 149 032,6 1 099 116,3

Подпрограмма "Развитие общего обра-
зования в Иркутском районном муници-
пальном 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

703 0702 0720020017 200 74,0 74,0

Подпрограмма "Воспитание и социализа-
ция детей Иркутского районного муници-
пального образования"

703 0702 0730000000   35,0 35,0

Организация работы по расширению сети 
детских и молодежных объединений па-
триотической направленности

703 0702 0730020022   35,0 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

703 0702 0730020022 200 35,0 35,0

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образователь-
ных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0702 0740000000   1 132 160,7 1 081 961,1

Проведение капитальных и капитальных 
(выборочных) ремонтов зданий дошколь-
ных и общеобразовательных учреждений

703 0702 0740020025   160 749,4 63 084,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

703 0702 0740020025 200 160 749,4 63 084,5

Обеспечение деятельности образователь-
ных организаций ИРМО

703 0702 0740020095   79 543,6 181 954,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

703 0702 0740020095 200 53 879,5 142 773,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

703 0702 0740020095 600 25 422,5 25 422,5

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 241,6 13 758,4
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных 
организациях

703 0702 0740073020   836 922,6 836 922,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0702 0740073020 100 734 511,3 734 511,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

703 0702 0740073020 200 26 866,0 26 866,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

703 0702 0740073020 600 75 545,3 75 545,3

Софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту образовательных 
организаций Иркутской области

703 0702 07400S2050   54 945,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

703 0702 07400S2050 200 54 945,1 0,0

Подпрограмма "Создание безопасных ус-
ловий обеспечения жизнедеятельности и 
общедоступности объектов образования 
в системе дошкольного, общего и до-
полнительного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0702 0750000000   16 762,9 17 046,1

Обеспечение безопасности школьных 
перевозок

703 0702 0750020027   11 676,2 11 959,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

703 0702 0750020027 200 11 676,2 11 959,4

Обеспечение противопожарной безопас-
ности в образовательных учреждениях

703 0702 0750020028   1 398,5 1 398,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

703 0702 0750020028 200 1 398,5 1 398,5

Обеспечение антитеррористической 
защищенности образовательных органи-
заций

703 0702 0750020029   3 688,2 3 688,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

703 0702 0750020029 200 3 688,2 3 688,2

Дополнительное образование детей 703 0703     14 056,5 16 443,3
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

703 0703 0700000000   14 056,5 16 443,3

Подпрограмма "Воспитание и социализа-
ция детей Иркутского районного муници-
пального образования"

703 0703 0730000000   510,0 510,0

Развитие системы конкурсных меропри-
ятий в системе дополнительного образо-
вания детей

703 0703 0730020023   510,0 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

703 0703 0730020023 200 510,0 510,0

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образователь-
ных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0703 0740000000   13 546,5 15 933,3

Обеспечение деятельности образователь-
ных организаций ИРМО

703 0703 0740020095   13 285,1 15 669,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0703 0740020095 100 13 285,1 15 669,5

Обеспечение реализации прав на полу-
чение дополнительного образования в 
муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования

703 0703 0740020101   261,4 263,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

703 0703 0740020101 200 261,4 263,8

Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

703 0705     83,0 85,0

Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

703 0705 0700000000   83,0 85,0

Подпрограмма "Создание безопасных ус-
ловий обеспечения жизнедеятельности и 
общедоступности объектов образования 
в системе дошкольного, общего и до-
полнительного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0705 0750000000   83,0 85,0

Обеспечение безопасности школьных 
перевозок

703 0705 0750020027   83,0 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

703 0705 0750020027 200 83,0 85,0

Молодежная политика 703 0707     4 864,4 4 864,4
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

703 0707 0700000000   4 864,4 4 864,4

Подпрограмма "Воспитание и социализа-
ция детей Иркутского районного муници-
пального образования"

703 0707 0730000000   4 864,4 4 864,4

Временное трудоустройство несовершен-
нолетних

703 0707 0730020019   1 882,0 1 882,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0707 0730020019 100 1 708,9 1 708,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

703 0707 0730020019 600 173,1 173,1

Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в лагере в условиях 
стационарного размещения

703 0707 0730020085   2 982,4 2 982,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 об-
разования в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

703 0709 0700000000   10 646,1 12 424,3

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в Иркутском районном му-
ниципальном образовании"

703 0709 0710000000   3,4 3,4

Участие педагогических работников в кон-
курсах профессионального мастерства

703 0709 0710020009   3,4 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

703 0709 0710020009 200 3,4 3,4

Подпрограмма "Развитие общего обра-
зования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0709 0720000000   121,8 121,8

Организация и проведение конкурсов 
достижений в сфере педагогических ин-
новаций

703 0709 0720020010   76,8 76,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

703 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)

703 0709 0720020013   2,3 2,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

703 0709 0720020013 200 2,3 2,3

Организация и проведение Всероссий-
ской олимпиады школьников

703 0709 0720020016   42,7 42,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

703 0709 0720020016 200 42,7 42,7

Подпрограмма "Воспитание и социализа-
ция детей Иркутского районного муници-
пального образования"

703 0709 0730000000   111,7 111,7

Мероприятия по формированию культу-
ры здорового образа жизни и профилак-
тики дорожно-транспортного травматиз-
ма среди школьников

703 0709 0730020021   25,3 25,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

703 0709 0730020021 200 25,3 25,3

Развитие системы конкурсных меропри-
ятий в системе дополнительного образо-
вания детей

703 0709 0730020023   86,4 86,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

703 0709 0730020023 200 86,4 86,4

Подпрограмма "Обеспечение функ-
ционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0709 0760000000   10 409,2 12 187,4

Организация исполнения полномочий 
органа местного самоуправления в сфере 
образования

703 0709 0760020098   4 510,2 5 301,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0709 0760020098 100 4 408,2 5 199,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

703 0709 0760020098 200 102,0 102,0

Методическое обеспечение образова-
тельных организаций

703 0709 0760020099   5 899,0 6 886,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0709 0760020099 100 5 831,7 6 878,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 об-
разования в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

703 1003 0700000000   29 584,2 29 584,2

Подпрограмма "Воспитание и социализа-
ция детей Иркутского районного муници-
пального образования"

703 1003 0730000000   29 584,2 29 584,2

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

703 1003 0730073050   29 584,2 29 584,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

703 1003 0730073050 200 26 120,3 26 120,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

703 1003 0730073050 600 3 463,9 3 463,9

Контрольно-счетная палата Иркутского 
районного муниципального образо-
вания

706       5 687,3 6 219,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     5 641,3 6 173,5
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

706 0106     5 641,3 6 173,5

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления

706 0106 8000000000   5 641,3 6 173,5

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

706 0106 8030000000   3 335,7 3 867,8

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

706 0106 8030040001   3 335,7 3 867,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

706 0106 8030040001 100 3 054,7 3 586,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

706 0106 8030040001 200 281,0 281,0

Расходы, осуществляемые за счет меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муни-
ципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий

706 0106 8050000000   2 305,6 2 305,6

Осуществление органами местного само-
управления переданных полномочий 
поселений по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля

706 0106 8050040046   2 305,6 2 305,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

706 0106 8050040046 100 2 305,6 2 305,6

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     46,0 46,0
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

706 0705     46,0 46,0

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления

706 0705 8000000000   46,0 46,0

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

706 0705 8030000000   46,0 46,0

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

706 0705 8030040001   46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

706 0705 8030040001 200 46,0 46,0

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования

707       1 357 505,5 691 433,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     17 099,3 19 823,1
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     17 099,3 19 823,1
Муниципальная программа "Совершен-
ствование управления в сфере градостро-
ительной политики в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

707 0113 0400000000   1 000,0 1 000,0

Подпрограмма "Совершенствование 
управления в сфере градостроительной 
политики в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0113 0410000000   1 000,0 1 000,0

Внесение изменений в Схему территори-
ального планирования Иркутского района

707 0113 0410020076   1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

707 0113 0410020076 200 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа "Совершен-
ствование управления в сфере муници-
пального имущества в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

707 0113 0600000000   16 099,3 18 823,1

Подпрограмма "Осуществление управле-
ния и распоряжения муниципальным иму-
ществом в соответствии с Положением о 
Комитете"

707 0113 0610000000   15 405,3 18 129,1

Обеспечение деятельности КУМИ Иркут-
ского района

707 0113 0610020036   15 405,3 18 129,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

707 0113 0610020036 100 15 232,3 17 956,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

707 0113 0610020036 200 173,0 173,0

Подпрограмма "Совершенствование вла-
дения, пользования и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной 
собственности Иркутского района"

707 0113 0620000000   494,0 494,0

Регистрация права муниципальной соб-
ственности муниципального имущества, 
изготовление технической документации

707 0113 0620020038   350,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

707 0113 0620020038 200 350,0 350,0

Проведение оценочных работ для выстав-
ления на торги права аренды, продажи 
объектов муниципальной собственности

707 0113 0620020039   46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

707 0113 0620020039 200 46,0 46,0

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

707 0113 0620020040   98,0 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

707 0113 0620020040 200 98,0 98,0

Подпрограмма "Создание условий для 
развития рынка наружной рекламы Ир-
кутского 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

707 0113 0630020075 200 200,0 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     159 897,8 403 181,8
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 госу-
дарственных полномочий, переданных 
Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

707 0405 0330000000   1 300,0 1 300,0

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

707 0405 0330073120   1 300,0 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 правона-
рушений, социально-негативных явлений 
и социально значимых заболеваний на 
территории Иркутского районного муни-
ципального образования"

707 0406 1100000000   142 273,6 384 284,3
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Подпрограмма "Обеспечение граждан-
ской обороны, защиты населения и терри-
торий Иркутского района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера и безопасности людей"

707 0406 1140000000   142 273,6 384 284,3

Мероприятия по защите от негативного 
воздействия вод населения и объектов 
экономики

707 0406 11400S2290   98 331,5 0,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

707 0406 11400S2290 400 98 331,5 0,0

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

707 0406 114G750251   43 942,1 384 284,3

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

707 0406 114G750251 400 43 942,1 384 284,3

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 
дорог общего пользования местного зна-
чения 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, соответ-
ствующих нормативным требованиям

707 0409 0210020011   16 324,2 17 597,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

707 0409 0210020011 200 16 324,2 17 597,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     98 436,7 11 586,1
Коммунальное хозяйство 707 0502     98 436,7 11 586,1
Муниципальная программа "Развитие 
коммунально-инженерной инфраструкту-
ры и энергосбережение в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   98 436,7 11 586,1

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутско-
го района"

707 0502 1210000000   98 436,7 11 586,1

Разработка ПСД и прохождение эксперти-
зы ПСД на строительство, модернизацию, 
реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры

707 0502 1210020054   13 200,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

707 0502 1210020054 200 1 200,0 400,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

707 0502 1210020058 200 7 549,7 8 950,3

Текущий, капитальный ремонт и техни-
ческое обслуживание объектов комму-
нальной инфраструктуры муниципальной 
собственности Иркутского района, при-
обретение объектов основных средств и 
материалов, необходимых для осущест-
вления надежного теплоснабжения

707 0502 1210020059   1 871,8 1 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

707 0502 1210020059 200 1 871,8 1 871,8

Обеспечение населения и объектов со-
циальной сферы качественным питьевым 
водоснабжением

707 0502 1210020060   364,0 364,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

707 0502 1210020060 200 364,0 364,0

Реализация первоочередных меропри-
ятий по модернизации объектов тепло-
снабжения и подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной инфра-
структуры, находящихся в муниципальной 
собственности

707 0502 12100S2200   75 451,2 0,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

707 0502 12100S2200 400 75 451,2 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     1 075 459,3 250 229,8
Дошкольное образование 707 0701     110 342,7 0,0
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

707 0701 0700000000   110 342,7 0,0

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образователь-
ных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

707 0701 0740000000   110 342,7 0,0

Софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собствен-
ности в сфере образования

707 0701 074P272610   110 342,7 0,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

707 0701 074P272610 400 110 342,7 0,0

Общее образование 707 0702     965 066,2 250 179,4
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

707 0702 0700000000   965 066,2 250 179,4

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образователь-
ных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

707 0702 0740000000   963 007,2 248 120,3

Строительство зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

707 0702 0740020026   0,0 3 922,2

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

707 0702 0740020026 400 0,0 3 922,2

Софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собствен-
ности в сфере образования

707 0702 07400S2610   594 157,2 244 198,1

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

707 0702 07400S2610 400 594 157,2 244 198,1

Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях

707 0702 074E155201   368 850,0 0,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

707 0702 074E155201 400 368 850,0 0,0

Подпрограмма "Обеспечение функ-
ционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

707 0702 0760000000   2 059,0 2 059,0

Прочие расходы органа местного само-
управления в сфере образования

707 0702 0760020104   2 059,0 2 059,0

Иные бюджетные ассигнования 707 0702 0760020104 800 2 059,0 2 059,0
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

707 0705     50,4 50,4

Муниципальная программа "Совершен-
ствование управления в сфере муници-
пального имущества в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

707 0705 0600000000   50,4 50,4

Подпрограмма "Осуществление управле-
ния и распоряжения муниципальным иму-
ществом в соответствии с Положением о 
Комитете"

707 0705 0610000000   50,4 50,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркут-
ского района

707 0705 0610020036   50,4 50,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 "Совершен-
ствование управления в сфере муници-
пального имущества в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

707 1202 0600000000   6 612,4 6 612,4

Подпрограмма "Совершенствование вла-
дения, пользования и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной 
собственности Иркутского района"

707 1202 0620000000   6 612,4 6 612,4

Обеспечение деятельности автономных 
учреждений в рамках программных ме-
роприятий

707 1202 0620020037   6 612,4 6 612,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

707 1202 0620020037 600 6 612,4 6 612,4

Дума Иркутского районного муници-
пального образования

708       5 971,8 6 620,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     5 896,8 6 545,5
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

708 0103     5 896,8 6 545,5

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления

708 0103 8000000000   5 854,5 6 503,2

Председатель и депутаты представитель-
ного органа муниципального образова-
ния

708 0103 8020000000   2 665,0 2 910,3

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

708 0103 8020040001   2 665,0 2 910,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

708 0103 8020040001 100 2 665,0 2 907,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

708 0103 8020040001 200 0,0 3,0

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

708 0103 8030000000   2 969,3 3 372,8

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

708 0103 8030040001   2 969,3 3 372,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

708 0103 8030040001 100 2 352,0 2 753,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

708 0103 8030040001 200 609,3 611,0

Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 8,1 8,1
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Мероприятия, проводимые органами 
местного 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

708 0103 8040040005 200 95,0 95,0

Выездной семинар-совещание в плане 
межмуниципального сотрудничества для 
депутатов представительных органов

708 0103 8040040007   3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

708 0103 8040040007 200 3,0 3,0

Семинар-совещание по обмену опытом с 
территориями

708 0103 8040040008   5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

708 0103 8040040008 200 5,0 5,0

Расходы на проведение торжественных 
мероприятий

708 0103 8040040009   75,0 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 осуществле-
ние государственных полномочий

708 0103 8100000000   42,3 42,3

Непрограммные расходы на осуществле-
ние областных государственных полно-
мочий

708 0103 8110000000   42,3 42,3

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции

708 0103 8110073160   42,3 42,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

708 0103 8110073160 100 39,4 39,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

708 0103 8110073160 200 2,9 2,9

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     75,0 75,0
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

708 0705     75,0 75,0

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления

708 0705 8000000000   75,0 75,0

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

708 0705 8030000000   75,0 75,0

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

708 0705 8030040001   75,0 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

708 0705 8030040001 200 75,0 75,0

ВСЕГО:         3 524 224,3 2 849 793,4

Приложение 10
к решению Думы Иркутского района 
от 27.06.2019 г. № 63-666/рд

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год

тыс.руб.

Наименование Код Сумма
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 89 201,7
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 73 219,3
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 73 219,3
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 73 219,3
Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 810 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 710 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 810 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 22 894,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -4 691 429,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -4 691 429,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -4 691 429,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -4 691 429,6
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 4 714 323,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 4 714 323,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 4 714 323,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 4 714 323,6
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов 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 
страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 8 088,4
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам 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 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -15 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 500 -15 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 540 -15 000,0

Приложение 11
к решению Думы Иркутского района 
от 27.06.2019 г. № 63-666/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 
Российской 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 Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 60 058,8 59 593,3
Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0
Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 810 0,0 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0 0,0
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0
Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0,0 0,0
Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 810 0,0 0,0
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -3 589 224,3 -2 914 793,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -3 589 224,3 -2 914 793,4
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -3 589 224,3 -2 914 793,4
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -3 589 224,3 -2 914 793,4
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 589 224,3 2 914 793,4
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 3 589 224,3 2 914 793,4
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 3 589 224,3 2 914 793,4
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 3 589 224,3 2 914 793,4
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
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Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -15 000,0 -15 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам 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 
бюджетам 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 12
к решению Думы Иркутского района 
от 27.06.2019 г. № 63-666/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕ-
НИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ РАЙОННЫЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ 
В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА 2019 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование поселения 2019 год 2020 год 2021 год
Большереченское городское поселение 480,8 0,0 0,0
Голоустненское сельское поселение  4 805,3 0,0 0,0
Гороховское сельское поселение  8 854,6 0,0 0,0
Дзержинское сельское поселение  2 212,8 0,0 0,0
Карлукское сельское поселение  11 748,0 0,0 0,0
Листвянское городское поселение 0,0 0,0 0,0
Максимовское сельское поселение  6 166,9 0,0 0,0
Мамонское сельское поселение  19 321,3 0,0 0,0
Марковское городское поселение  16 617,6 0,0 0,0
Молодежное сельское поселение 0,0 0,0 0,0
Никольское сельское поселение  11 125,4 0,0 0,0
Оекское сельское поселение  24 303,9 0,0 0,0
Ревякинское сельское поселение  7 796,1 0,0 0,0
Смоленское сельское поселение  10 656,5 0,0 0,0
Сосновоборское сельское поселение  1 317,1 0,0 0,0
Уриковское сельское поселение  9 866,5 0,0 0,0
Усть-Балейское сельское поселение  5 609,3 0,0 0,0
Усть-Кудинское сельское поселение  6 659,1 0,0 0,0
Ушаковское сельское поселение 0,0 0,0 0,0
Хомутовское сельское поселение  25 461,6 0,0 0,0
Ширяевское сельское поселение  13 893,6 0,0 0,0
Нераспределенный резерв 0,00  148 675,7  149 520,9 
ИТОГО  186 896,4  148 675,7  149 520,9 

Приложение 13
к решению Думы Иркутского района 
от 27.06.2019 г. № 63-666/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 распределяют-
ся по муниципальным образованиям исходя из расчетного объема несбалансированности бюд-
жетов муниципальных образований на 2019 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 14 
к решению Думы Иркутского района 
от 27.06.2019 г. № 63-666/рд

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муниципаль-
ного образования на 2019 год 

тыс.руб.

Виды заимствований  2019 год
Объем заимствований, всего 73 219,3

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: 73 219,3
объем привлечения 73 219,3
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

Решение
 Принято на заседании Думы от 27.06.2019 г.
 № 63-667/рд г. Иркутск

О присвоении почетного звания «Почетный гражданин Иркутского района» 
Прокопьеву Анатолию Андрияновичу

Рассмотрев представление Мэра Иркутского районного муниципального образования Л.П. 

Фролова, руководствуясь Положением о почетном звании «Почетный гражданин Иркутского 
района», утвержденным решением Думы Иркутского района от 14 июля 2009 года № 62-457/рд 
«Об утверждении Положений о присвоении почетных званий гражданам Иркутского района», 
статьями 3, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Присвоить почетное звание «Почетный гражданин Иркутского района» Прокопьеву Ана-

толию Андрияновичу – заместителю Губернатора Иркутской области – руководителю админи-
страции Усть-Ордынского Бурятского округа, за многолетний добросовестный труд и личный 
вклад в развитие Иркутского районного муниципального образования.  

2. Администрации Иркутского района внести в Книгу почета Иркутского района соответству-
ющую запись. 

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 Уставу, 
Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью 
(А.Г. Панько).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы от 27.06.2019 г.
 № 63-668/рд г. Иркутск

О присвоении почетного звания «За заслуги перед Иркутским районом» Яну 
Фёдору Юрьевичу

Рассмотрев представление Мэра Иркутского районного муниципального образования Л.П. 
Фролова, руководствуясь Положением о почетном звании «За заслуги перед Иркутским райо-
ном», утвержденным решением Думы Иркутского района от 14 июля 2019 года № 62-457/рд «Об 
утверждении Положений о присвоении почетных званий гражданам Иркутского района», статья-
ми 3, 25,  53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского район-
ного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Присвоить почетное звание «За заслуги перед Иркутским районом» Яну Фёдору Юрье-

вичу – депутату Думы Иркутского районного муниципального образования по избирательному 
округу №11, за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения в 
сфере развития местного самоуправления на территории Иркутского районного муниципально-
го образования. 

2. Администрации Иркутского района внести в Книгу почета Иркутского района соответству-
ющую запись. 

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 Уставу, 
Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью 
(А.Г. Панько).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы от 27.06.2019 г.
 № 63-669/рд г. Иркутск

О награждении Почетной грамотой Думы Иркутского района

В целях поощрения за заслуги перед Иркутским районом, способствующие всестороннему 
развитию района и повышению его авторитета, рассмотрев Ходатайства о награждении и ре-
комендации постоянной комиссии Думы Иркутского района по Уставу, Регламенту, депутатской 
деятельности, информационной политике и связи с общественностью, руководствуясь Положе-
нием о Почетной грамоте, Благодарности Думы Иркутского района (в новой редакции), утверж-
денным 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. За многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию,
личный вклад в повышение роли и авторитета местного самоуправления наградить Почетной 

грамотой Думы Иркутского района:
1) Наумова Александра Николаевича – депутата Думы Сосновоборского муниципального об-

разования; 
2) Фокину Елену Николаевну – депутата Думы Сосновоборского муниципального образова-

ния. 
2. Лицам, награжденным Почетной грамотой Думы Иркутского района, выплатить денежную 

премию в размере одной тысячи пятьсот рублей с учетом налога на доходы физических лиц за 
счет средств бюджета района, предназначенных на содержание Думы Иркутского района. 

3. Аппарату Думы Иркутского района:
1) подготовить Почетные грамоты Думы района для торжественного вручения;
2) при поступлении личных заявлений награждаемых лиц произвести выплату денежного 

вознаграждения.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

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

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью 
(А.Г.Панько). 

Председатель Думы Иркутского района  А.А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы от 27.06.2019 г.
 № 63-670/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 27 октября 2011 
года №27-172/рд «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате 
Иркутского районного муниципального образования (в новой редакции)»

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством Положения о Кон-
трольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образования, утвержденного 
решением Думы Иркутского района от 27 октября 2011 года №27-172/рд, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 февраля 2011года №6-
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образования», руководствуясь статьями 25,49,53 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципаль-
ного образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального 
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образования, утвержденное решением Думы Иркутского района от 27 октября 2011года №27-172/
рд следующие изменения:

1) в статье 6: 
- часть 2 дополнить пунктом 5) следующего содержания:
 «5) наличие оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.»;
- часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Граждане, замещающие должности председателя Контрольно-счетной палаты, заместите-

ля председателя Контрольно-счетной палаты и аудиторов Контрольно-счетной палаты, не могут 
состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также бра-
тья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с Председателем Думы района, Мэром Ир-
кутского района, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на 
территории Иркутского района.»;

 2) часть 7 статьи 5 дополнить пунктами 7), 8) следующего содержания:
«7) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении воз-

ложенных на них должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, 
если за решение о досрочном освобождении проголосует большинство от установленного числа 
депутатов Думы Иркутского района;»;

«8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии коррупции", Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 
мая 2013 года №79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами".»;

3) дополнить статьей 20.1 следующего содержания:
«Статья 20.1 Должностные лица Контрольно-счетной палаты, имеющие право составлять про-

токолы об административных правонарушениях
Председатель Контрольно-счетной палаты, заместитель председателя Контрольно-счетной 

палаты, аудиторы Контрольно-счетной палаты составляют протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных законодательством Российской Федерации при осуществле-

нии муниципального финансового контроля.».
2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 на-

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

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

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью.
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы от 27.06.2019 г.
 № 63-671/рд г. Иркутск

Об утверждении плана работы Думы Иркутского районного муниципального 
образования на 2-ое полугодие 2019 года

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

РЕШИЛА:
1. Утвердить план работы Думы Иркутского районного муниципального образования на 2-ое 

полугодие 2019 года (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя аппарата Думы.

Председатель Думы А.А. Менг

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района
от 27.06.2019 г. № 63-671/рд 

     План  работы  Думы Иркутского района  на  2-е полугодие  2019 года 

№ п/п Наименование мероприятия
Дата и место 
проведения

Время про-
ведения

Ответственные за подготовку вопросов для внесения на рассмотрение 
Думы

Август 
1. Организация и проведение заседаний постоянных комиссий 

• подготовка вопросов на очередное заседание Думы;
• вопросы контроля
1.	Об эффективности и итогах мероприятий по уничтожению конопли
2.	  О мерах борьбы с сорняками, вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур
 3. О рассмотрении отчетов КСП Иркутского района по результатам проверок 2 квартала 2019 года
 4. О сбалансированности бюджета ИРМО и бюджетов поселений Иркутского района
 5. Дорожная карта по установке котельных на территории Иркутского района
 6. О противопожарной обстановке в Иркутском районе
 7. Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников и подготовке образовательных уч-
реждений к новому учебному году 2019-2020 гг.( комплектование школ и детских садов, обеспечен-
ность кадрами, 
учебным и методическим материалом, организация питания, в том числе льготного, подвоз детей, 
противопожарное и санитарное состояние зданий и помещений, системы безопасности)
 8. О реализации рекомендаций по формированию Реестра объектов культурного наследия, памят-
ников и памятных мест Иркутского района и созданию Центра патриотического воспитания Иркут-
ского района
 9. О проектировании систем водоснабжения и водоотведения на территории Иркутского района
 10. Об информационном обеспечении градостроительной деятельности

20,22
 августа 

зал заседаний 
администрации, 

кабинет 29
аппарата Думы

с 13-00 до 
17-00

Председатель Думы Менг А.А.
Председатели постоянных комиссий
Заместители Мэра по курируемым вопросам
Главы муниципальных образований
Председатель комитета по социальной политике администрации Иркут-
ского района
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского района
Начальник управления сельского хозяйства администрации Иркутского 
района
Начальник Управления образования администрации Иркутского района 
Начальник организационно-контрольного управления администрации 
Иркутского района
Начальник экономического управления администрации Иркутского рай-
она
Председатель территориальной избирательной комиссии Иркутского 
района
Председатель Комитета по финансам администрации Иркутского района
Председатель КСП Иркутского района
Директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»

2. Проведение Совета Думы 29 августа
зал заседаний 

администрации

с 10-00 Председатель Думы 
А.А. Менг
Председатели постоянных комиссий

3. Очередное заседание Думы 
1.	 Награждение 
2.	 О награждении наградами Думы Иркутского
 района
3.	  3. О принятии части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муни-
ципального образования, по решению вопросов местного значения в области градостроительной 
деятельности и жилищных отношений
4.	 4. О принятии части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муници-
пального образования, по решению вопроса местного значения «участие в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений»
5.	 5. О принятии части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муници-
пального образования, по решению вопросов местного значения в области организации в грани-
цах поселения дорожной деятельности
 6. О принятии части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муници-
пального образования, по решению вопроса местного значения «составление и рассмотрение про-
екта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения» в части 
разработки прогноза социально-экономического развития поселения на очередной финансовый 
год и плановый период
 7. О принятии части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муници-
пального образования, по решению вопроса местного значения «участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах поселения»
 8. О передаче части полномочий Иркутского районного муниципального образования на уровень 
муниципальных образований по решению вопросов местного значения в области организация в 
границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации
 9. Об утверждении Порядка досрочного прекращения полномочий депутата, Мэра Иркутского 
районного муниципального образования в связи с утратой доверия
10.	  10. Информация об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2019 года
11.	 О готовности к проведению муниципальных выборов в Иркутском районе в единый 
день голосования 8 сентября 2019 года
12.	  Разное.

29 августа
зал заседаний 

администрации

с 11-00 Председатель Думы Менг А.А.

Председатели постоянных комиссий

Заместители Мэра по курируемым вопросам

Сентябрь 
 4. Индивидуальная работа с депутатами седьмого созыва ( собеседование, заполнение личной 

карточки, копии документов, автобиография, удостоверение, помощники депутатов , графики при-
ема граждан, информация о работе депутата, памятки депутату и т.п.) 

Председатель Думы Менг А.А. 
Аппарат Думы

 5. Семинар для депутатов Думы Иркутского района Тема «Организационные основы деятельно-
сти депутатов» 

12 сентября с 15.00 Председатель Думы Менг А.А. 
Аппарат Думы
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6. Очередное заседание Думы
1.	 Награждение
2.	 Об итогах муниципальных выборов в Думу Иркутского районного муниципального об-
разования
3.	 Избрание Председателя Думы 
4.	 Избрание заместителя Председателя Думы 
5.	  5. Определение перечня и количественного состава постоянных комиссий Думы Иркут-
ского района
6.	  6. Формирование постоянных комиссии Думы Иркутского района
7.	  7. Разное

19 сентября 
зал заседаний 

администрации

с 11-00 Председатель Думы Менг А.А.

Председатель территориальной избирательной комиссии Иркутского 
района

Октябрь 
7. Координационный совет. Тема «Обеспечение безопасности на территории Иркутского района» 

(профилактическая работа участковых инспекторов, инспекторов по делам несовершеннолетних, 
состояние опорных пунктов полиции, система видеонаблюдения, организация дежурств в ночное 
время и выходные дни, рейдовые мероприятия, оперативность реагирования на заявления о пре-
ступлениях, обеспечение правопорядка при проведении массовых мероприятий, работа добро-
вольных народных дружин, охранных агентств, обеспеченность образовательных, медицинских и 
иных учреждений с массовым скоплением людей кнопками тревожной сигнализации и т.п.)

17 октября
зал заседаний 

администрации 

с 10.00 Председатель Думы
Председатели постоянных комиссий
Заместители Мэра по курируемым вопросам
Главы муниципальных образований Иркутского района
Председатель комитета по социальной политике администрации Ир-
кутского района Начальник МУ МВД России «Иркутское»
Руководители охранных агентств
Директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» в части работы ЕДДС

8. Парламентская школа Законодательного собрания Иркутской области ( для депутатов Дум МО, 
избранных на муниципальных выборах в сентябре 2019 года)

По отдельной 
программе ЗС 

ИО

Законодательное собрание
Аппарат Думы Иркутского района

9. Организация и проведение заседаний постоянных комиссий 
• подготовка вопросов на очередное заседание Думы;
• вопросы контроля
1.	Об итогах заготовки кормов, уборки урожая и подготовке к зимовке скота 
2.	О рассмотрении отчетов КСП Иркутского района по результатам проверок 3 квартала 2019 года
3.	О готовности к отопительному сезону 2019-2020 годах 
4.	  О проектировании социальных объектов
5.	  5. Обеспечение безопасности движения на дорогах местного и регионального значения. Нали-
чие перечня аварийно-опасных участков дорог и первоочередных мер, направленных на устране-
ние причин и условий совершения ДТП.
6.	  Об оказании медицинских услуг, в том числе в малонаселенных и удаленных населенных 
пунктах Иркутского района ( инициатива Гороховского, Голоустненского, Ширяевского муници-
пальных образований). Исполнение рекомендаций Координационного совета от 04 апреля 2018 
года «О состоянии и перспективах развития здравоохранения на территории Иркутского район-
ного муниципального образования»
 7. О поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций, в т.ч. участие в кон-
курсах социально-значимых проектов (Губернское собрание общественности Иркутской области», 
Конкурс проектов по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации 
межэтнических и межрелигиозных отношений, Конкурс президентских грантов на развитие граж-
данского общества )
1.	 8. О состоянии электроснабжения. Исполнение рекомендаций Депутатских слушаний от 21 
февраля 2018 года « О ситуации, проблемах и перспективах развития отрасли электроснабжения 
на территории Иркутского района, в том числе на территории ОНТ, СНТ, ДНТ»
9.	 О реализации молодежной политики на территории Иркутского района
 10. О состоянии библиотечного обслуживания в Иркутском районе
 11. Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Ир-
кутского района

22,24 
октября 

зал заседаний 
администрации, 

29 кабинет 
Председателя 

Думы

с 13-00 до 
17-00

Председатель Думы
Председатели постоянных комиссий
Заместители Мэра по курируемым вопросам
Главы муниципальных образований
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского района
Председатель Комитета по финансам администрации Иркутского рай-
она
Председатель комитета по социальной политике администрации Ир-
кутского района
Начальник организационно-контрольного управления администрации 
Иркутского района
Начальник управления сельского хозяйства администрации Иркутско-
го района
Председатель КСП Иркутского района
Представитель министерства здравоохранения Иркутской области
Представитель отдела государственной инспекции безопасности до-
рожного движения МУ МВД России «Иркутское»
Представители организаций, осуществляющих содержание местных и 
региональных дорог
Представители электроснабжающих организаций

10. Проведение Совета Думы 31 октября 
зал заседаний 

администрации

 с 10-00 Председатель Думы
Председатели постоянных комиссий

11. Очередное заседание Думы
1.	  1. О награждении наградами Думы Иркутского района
2.	Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 
2020 год
3.	О внесении изменений в решение Думы Иркут-
ского района «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
4.	Об инвентаризации муниципального имущества, его документальном оформлении и регистра-
ции прав, передаче непрофильного имущества, ведении Реестра муниципального имущества Ир-
кутского района, в т.ч. итогах экспертно аналитического мероприятия КСП Иркутского района
5.	 О реализации национального проекта «Культура» в Иркутском районе
6.	Разное

31 октября 
зал заседаний 

администрации

с 11-00 Председатель Думы
 
Председатели постоянных комиссий
 
Заместители Мэра по курируемым вопросам

Ноябрь 
12. Вебинар с председателями и депутатами постоянных комиссий по бюджету представительных 

органов муниципальных образований Иркутской области (г. Иркутск)
По отдельной 
программе ЗС 

ИО

Законодательное собрание Иркутской области

13. Организация и проведение заседаний постоянных комиссий 
• подготовка вопросов на очередное заседание Думы;
• вопросы контроля
1.	О схеме размещения нестационарных торговых 
объектов на 2020 год. Практика выявления и привлечения к ответственности за размещение неста-
ционарных торговых объектов в местах, не предусмотренных схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов
2. О состоянии малого и среднего предпринимательства в районе, мероприятиях по его поддерж-
ке, в т.ч. инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, работе 
по поддержке социального предпринимательства
3. О сбалансированности бюджета ИРМО и 
бюджетов муниципальных образований Иркутского района
 4. Об исполнении мероприятий по берегоукреплению в р.п. Листвянка
5.	  Об обеспечении граждан древесиной, в том 
числе в натуральной форме в виде предоставления лесоматериалов для собственных нужд 
6.	  6. О плане ремонта дорог местного значения Иркутского района на 2020 год
7.	  7. О формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения на территории Иркутского района
8.	Об оказании услуг населению Иркутского района
через ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 
9.	 Об организации и осуществлении муниципального контроля в Иркутском районе ( пере-
чень видов и уполномоченных органов, административные регламенты, мониторинг эффектив-
ности, взаимодействие с органами государственного надзора, планирование и осуществление 
деятельности и т.п.)
 10. Об исполнении переданных поселениями полномочий по решению вопросов местного зна-
чения
 - в области организации в границах поселения дорожной деятельности
- в области градостроительной деятельности
 11. О выполнении плана мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта
 12. Об итогах месячника по санитарной очистке территории муниципальных образований Иркут-
ского района
13. Об исполнении МК о поставке и установке теневых навесов в образовательных учреждениях

19,21
 ноября 

зал заседаний 
администрации, 

29 кабинет 
Председателя 

Думы

с 13-00 
до 17-00

Председатель Думы
Председатели постоянных комиссий
Заместители Мэра по курируемым вопросам
Главы муниципальных образований 
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского района
Начальник экономического управления администрации Иркутского 
района
Председатель комитета по социальной политике администрации Ир-
кутского района
Председатель Комитета по финансам администрации Иркутского рай-
она
Начальник отдела потребительского рынка администрации Иркутского 
района
Представитель ГАУ «Иркутский областной многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Представители территориальных управлений министерства лесного 
комплекса по Голоустненскому, Ангарскому и Иркутскому лесничеству
Представитель микрофинансовой организации Фонд поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства Иркутского района



52

52 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 25 (10558) 05 июля 2019 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 25 (10558) 05 июля 2019 г.

14. Проведение Совета Думы 28 ноября
зал заседаний 

администрации 

 с 10-00 Председатель Думы
Председатели постоянных комиссий 

15. Очередное заседание Думы 
1.	 Награждение
2.	 О награждении наградами Думы Иркутского района
 3. О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 27 декабря 2017 года № 43-411/
рд "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Иркутского района на 2018 - 
2030 годы»
 4. О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Устав Иркутского районного му-
ниципального образования
5.	 О принятии новой редакции Регламента Думы 
Иркутского районного муниципального образования
 6. Информация об исполнении районного бюджета за 9-месяцев 2019 года
 7. О ходе реализации проекта 2019 года «Народные инициативы»
 8. Разное

28 ноября
зал заседаний 

администрации

с 11-00 Председатель Думы

Председатели постоянных комиссий

Заместители Мэра по курируемым вопросам

Декабрь 
16. Участие в проведении публичных слушаний по вопросу «О проекте решения Думы «О районном 

бюджете на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годы»»
зал заседаний 

администрации 
Иркутского 

района

по отдель-
ной про-
грамме

Председатель Думы
Первый заместитель Мэра Иркутского района

17. Организация и проведение заседаний постоянных комиссий 
• подготовка вопросов на очередное заседание Думы;
• вопросы контроля
1.	  1. О состоянии земель сельскохозяйственного назначения. Оформление невостребованных 
земельных долей в муниципальную собственность и введение их в оборот
2.	 Мероприятия по актуализации Схемы территориального планирования Иркутского района. 
Карта дорог на территории Иркутского района
3.	 3. О плане проведения текущих и капитальных ремонтов объектов социального назначения на
2020 год с учетом предписаний надзорных органов
4.	 Об исполнении переданных поселениями полномочий по решению вопроса местного значения 
«участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах посе-
лений»
5.	 Об исполнении переданных поселениями полномочий по решению вопросов местного
значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»
6.	  6. О состоянии водоснабжения на территории Иркутского района. Исполнение реко-
мендаций Депутатских слушаний от 20 апреля 2017 года «Водоснабжение территории Иркутского 
района, участие в подпрограмме "Чистая вода" государственной программы Иркутской области 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2014 - 2020 годы»
7.	 Об исполнении областных государственных пол-
номочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 
и кошек 
 8. О состоянии регистрационного учета граждан на территории Иркутского района, предоставле-
нии адресно-справочной информации
 9. Планы работ постоянных комиссии Думы на 1-ое полугодие 2020 года

3,5 декабря
17,19 

декабря

с 13.00 
до 17.00

Председатель Думы
Председатели постоянных комиссий
Заместители Мэра по курируемым вопросам
Главы муниципальных образований

Председатель комитета по социальной политике администрации Ир-
кутского района
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского района
Председатель Комитета по финансам администрации Иркутского рай-
она
Начальник управления сельского хозяйства администрации Иркутского 
района
Председатель КСП Иркутского района
Директор МКУ «МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»
Представитель подразделения по вопросам миграции МУ МВД России 
«Иркутское»

18. Проведение Совета Думы 12 декабря
зал заседаний 

администрации 

с 10-00 Председатель Думы

19. Очередное заседание Думы
1.	Награждение
 2. О награждении наградами Думы Иркутского района
3.	 О районном бюджете на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годы, рассмотрение заключения КСП Иркутского района по результатам 
экспертизы проекта решения Думы Иркутского района «О районном бюджете на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годы»
4.	 Об утверждении Положения о конкурсе 
на лучшую организацию работы представительного органа поселения Иркутского района в 2019 
году
5.	 Об утверждении плана работы Думы района на 
1-е полугодие 2020 года
 6. Разное

12 декабря
зал заседаний 

администрации

с 11-00 Председатель Думы

председатели постоянных комиссий
 
заместители Мэра по курируемым вопросам

Председатель КСП Иркутского района

20. Проведение Совета Думы 26 декабря
зал заседаний 

администрации

с 10-00 Председатель Думы

21. Очередное заседание Думы 
1.	 Награждение
2.	  2. О внесении изменений в решение Думы Иркут-
ского района «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
 3. О реализации программы «Молодым семьям – доступное жилье»
 4.Разное

26 декабря
зал заседаний 

администрации

с 11-00 Председатель Думы 

председатели постоянных комиссий

 заместители Мэра по курируемым вопросам 

              2. График работы депутатов, депутатских  формирований,  участия в публичных мероприятиях

Наименование мероприятий Дата, время, место проведения Ответственные
1. Прием избирателей  депутатами  ежемесячно, по графику работы  в округах  Депутаты Думы, помощники депутатов
2. Участие в семинарах, стажировках, проводимых Законодательным Собранием Иркутской 

области, работе Совета Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию 
с представительными органами местного самоуправления Иркутской области,  работе НО 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области»   

По плану работы Законодательного Собрания 
Иркутской области, Ассоциации муниципальных 
образований Иркутской области»

Аппарат Думы

3. Участие в работе Дум поселений По планам работы поселений Депутаты Думы

4. Участие депутатов в мероприятиях, проводимых в муниципальных образованиях по 
избирательным округам

По планам работы администрации ИРМО и МО 
Иркутского района

Депутаты Думы, помощники депутатов

Согласно статей 18,  27, 31, 65  Регламента Думы:

      -согласованные проекты решений Думы, информационные материалы , в    соответствии с  планом  работы  либо по  дополнительной инициативе (ходатайству )   представляются в 

аппарат Думы (г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба 17, каб.28)в бумажном и электронном виде(  не позднее, чем за 9 рабочих дней до заседания Думы;

     -план проведения постоянных комиссии, проекты повестки заседания Думы, решений Думы и иные документы и материалы, вносимые на рассмотрение  Думы,  доводятся    до сведения 

депутатов не позднее  чем за 24  часа  до заседания постоянной комиссии и  5 календарных  дней до дня заседания Думы;

      -все проекты решений Думы на момент их внесения в Думу  должны быть опубликованы на официальном сайте www.irkraion.ru .
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Постановление
 От 25 июня 2019 года  № 945   р. п. Маркова

О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта 
планировки и проекта межевания территории, расположенной в Мар-
ковском муниципальном образовании (земельный участок под разме-
щение социальных объектов между мкр. Николов Посад и мкр. Березо-
вый)

 Руководствуясь статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава 
Марковского муниципального образования, Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном об-
разовании, утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования от 
19 июня 2018 года № 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского муниципаль-
ного образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 2017 
года, от 04 июля 2017 года, Администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и про-

екта межевания территории, расположенной в Марковском муниципальном образовании 
(земельный участок под размещение социальных объектов между мкр. Николов Посад и 
мкр. Березовый)

2. Участниками публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту ме-
жевания территории, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отно-
шении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

 3. Подготовку и проведение публичных слушаний с соблюдением порядка и правил, 
установленных Положением о публичных слушаниях в Марковском муниципальном обра-
зовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, поручить архитектурному отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.).

 4. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Мар-
ковского муниципального образования проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, опубликовать в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, оповещение о начале публичных слушаний: в газете 
«Жизнь Маркова», а также на официальном сайте Марковского муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Распространить оповещение на информационных стендах, оборудованных около ад-
министративного здания, в местах массового скопления граждан и в иных местах, располо-
женных на территории, в отношении которой подготовлен проект.

 5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-
мационные материалы к нему на официальном сайте Марковского муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях.

 7. Провести собрание участников публичных слушаний 25 июля 2019 года, в 16 часов 00 
минут; место проведения собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Мира, 15 (МУК «Со-
циально-культурный центр» Марковского муниципального образования»).

 Председательствующим на собрании участников публичных слушаний назначить кон-
сультанта архитектурного отдела Администрации Кузакова С. А.

 8. Предложения в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний при-
нимаются в Администрации Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1, архитектурный от-
дел (консультант Кузаков С. А.) в период с 1 июля 2019 года до 25 июля 2019 года, по рабочим 

дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов).
 9. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о 

себе (фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

 Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

 10. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Жизнь 
Маркова» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Марковского муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/.

 11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Марковского муниципального образования Г. Н. Шумихина

Постановление
 От 28 июня 2019 года  № 966 р. п. Маркова

О внесении изменений в постановление администрации Марковского 
муниципального образования от 25 июня 2019 года № 945

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Марковского муниципального образования, Администрация Марковского 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Марковского муниципального 

образования от 25 июня 2019 года № 945 «О проведении публичных слушаний по вопро-
су утверждения проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в 
Марковском муниципальном образовании (земельный участок под размещение социаль-
ных объектов между мкр. Николов Посад и мкр. Березовый» (далее – постановление) сле-
дующего содержания:

1.1. абзац 2 пункта 7 постановления изложить в следующей редакции «Председатель-
ствующим на собрании участников публичных слушаний назначить первого заместителя 
Главы администрации Марковского муниципального образования Соколова С. П.».

1.2. пункт 10 постановления изложить в следующей редакции «Настоящее постановле-
ние опубликовать в официальных печатных изданиях «Жизнь Маркова», «Ангарские Огни» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Марковского муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/.».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальных печатных изданиях «Жизнь 
Маркова», «Ангарские Огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального образования http://
markovskoe-mo.ru/.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Марковского муниципального образования Г. Н. Шумихина

�� М А Р К О В С К О Е � М О
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�� � И З В Е Щ Е Н И Я
СОГЛАШЕНИЕ № 62-См

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИИ ПО РЕШЕНИЮ
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«28»    06   2019 года
Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 

Сторона 1, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующего на основа-
нии Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского район-
ного муниципального образования от 30.05.2019 № 61-647/рд «О передаче полномочий Иркутского 
районного муниципального образования на уровень Уриковского муниципального образования по 
решению вопроса местного значения «создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения» в части 
установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах по-
селения», с одной стороны, и администрация Уриковского муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем Сторона 2, в лице главы Уриковского муниципального образования Побережного Андрея 
Евгеньевича, действующего на основании Устава Уриковского муниципального образования и Реше-
ния Думы Уриковского муниципального образования от 27.06.2019 № 122-525/дсп «О принятии полно-
мочий Иркутского районного муниципального образования на уровень Уриковского муниципального 
образования по решению вопроса местного значения «создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах посе-
ления» в части установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
в границах поселения», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее со-
глашение о нижеследующем.

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

части своих полномочий, по решению вопроса местного значения «создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в гра-
ницах поселения», а именно:

1) по установлению порядка установления, изменения и отмены муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок (в том числе порядок рассмотрения заявлений юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества об установлении, изме-
нении либо отмене данных маршрутов, а также основания для отказа в установлении либо изменении 
данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов) в границах Уриковского муниципаль-
ного образования; 

2) по установлению, изменению отмене муниципальных маршрутов для осуществления 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам; 

по заключению муниципальных контрактов на осуществление регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд;

3)  по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок; 

4)  по установлению муниципальных маршрутов регулярных перевозок  для осуществле-
ния регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам; 

5) по выдаче и переоформлению свидетельства об осуществлении перевозок по муни-
ципальному маршруту регулярных перевозок и карт соответствующего маршрута для осуществления 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальному маршруту регулярных пере-
возок; 

6) по проведению открытых конкурсов на право осуществления перевозок по одному 
или нескольким  муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

7) по установлению льгот по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и опре-
делению категорий граждан для предоставления льгот на проезд при осуществлении регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам. Определение размеров ком-
пенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением таких льгот лицам, которым вы-
дано свидетельство об осуществлении перевозок по соответствующему муниципальному маршруту; 

8) по осуществлению контроля за выполнением условий муниципального контракта или 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, 
за исключением условий, предусмотренных частью 1 статьи 35 Федерального закона от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

9) по формированию и ведению реестров муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок, по установлению порядка ведения данного реестра; 

10)  по выдаче и переоформлению карт муниципальных маршрутов регулярных перевоз-
ок. 

 (далее – полномочия). 
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету 

Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего соглашения, со-
ставляет 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек в год.

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

глашения, с 01.07.2019 по 31.12.2020 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Ир-

кутского районного муниципального образования единовременно до  30 декабря текущего года по 
реквизитам администрации Уриковского муниципального образования.

Перечисление денежных средств осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования;

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

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

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявлен-
ных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных пун-
ктом 1 раздела 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных пунктом 1 раздела 1 настоящего соглашения;

6) представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полно-
мочий по настоящему соглашению;

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

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

2)	 использует выделенные денежные средства на приобретение канцелярских принадлежно-
стей на один календарный год, необходимые для осуществления переданных полномочий;

3)	 представляет Стороне 1 не позднее 20 января, года следующего за отчетным, отчет об ис-
полнении полномочий указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего соглашения;

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

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

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркут-
ской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 
полномочий, предусмотренных пунктом 1 раздела 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-

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

ний в бюджеты Сторон.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Ир-

кутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозмож-
ным;

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

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

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

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

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

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

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

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

ведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действу-

ющим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию 
Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными упол-
номоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего согла-
шения.

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

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

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

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Сторона 1 Сторона 2

Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Ир-
кутский район, п. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, 17
ИНН 382 700 0838 КПП 382 701 001
ОКТМО 25612000
ОГРН 1023802456083
Платежные реквизиты:
ИНН 3827016845 КПП 382701001
УФК по Иркутской области (Комитет по финансам 
Иркутского района, КУМИ Иркутского района, л/с 
02343006840) 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001
р/с 40204810250040080392
Тел. факс 71-80-80

Юридический адрес: 664531, с. Урик, ул. 
Лунина, 1 
Банковские реквизиты:
ИНН 3827020432   
КПП 382701001 
ОКТМО 25612425 
УФК по Иркутской области (Админи-
страция Уриковского муниципального 
образования – Администрация сель-
ского поселения, л/с 04343008070)
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001   
Расчетный счет 40101810250048010001 
КБК 730 202 40014 10 0000 150
 

Мэр Иркутского района
 Подпись/________________/Л.П. Фролов 
 м.п.

Глава Уриковского муниципального об-
разования
Подпись/____________/А.Е. Побереж-
ный
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 61-См
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИИ ПО РЕШЕНИЮ

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«28» 06 2019 года

Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 1, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующего на основании 
Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 30.05.2019 № 61-647/рд «О передаче полномочий Иркутского район-
ного муниципального образования на уровень Хомутовского муниципального образования по реше-
нию вопроса местного значения «создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения» в части установления, 
изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах поселения», с одной 
стороны, и администрация Хомутовского муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сто-
рона 2, в лице главы Хомутовского муниципального образования Колмаченко Василия Михайловича, 
действующего на основании Устава Хомутовского муниципального образования и Решения Думы Хому-
товского муниципального образования от 27.06.2019 № 26-109/д «О принятии полномочий Иркутского 
районного муниципального образования на уровень Хомутовского муниципального образования по 
решению вопроса местного значения «создание условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения» в части установ-
ления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах поселения», с 
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

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

сти своих полномочий, по решению вопроса местного значения «создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах по-
селения», а именно:

1) по установлению порядка установления, изменения и отмены муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок (в том числе порядок рассмотрения заявлений юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, участников договора простого товарищества об установлении, изменении 
либо отмене данных маршрутов, а также основания для отказа в установлении либо изменении данных 
маршрутов, основания для отмены данных маршрутов) в границах Хомутовского муниципального об-
разования; 

2) по установлению, изменению отмене муниципальных маршрутов для осуществления 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам; 

по заключению муниципальных контрактов на осуществление регулярных перевозок по регулиру-
емым тарифам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

3)  по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок; 
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4)  по установлению муниципальных маршрутов регулярных перевозок для осуществле-
ния регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам; 

5) по выдаче и переоформлению свидетельства об осуществлении перевозок по муни-
ципальному маршруту регулярных перевозок и карт соответствующего маршрута для осуществления 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальному маршруту регулярных пере-
возок; 

6) по проведению открытых конкурсов на право осуществления перевозок по одному или 
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

7) по установлению льгот по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и опре-
делению категорий граждан для предоставления льгот на проезд при осуществлении регулярных пере-
возок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам. Определение размеров компенса-
ции недополученных доходов, связанных с предоставлением таких льгот лицам, которым выдано свиде-
тельство об осуществлении перевозок по соответствующему муниципальному маршруту; 

8) по осуществлению контроля за выполнением условий муниципального контракта или 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, за 
исключением условий, предусмотренных частью 1 статьи 35 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»;

9) по формированию и ведению реестров муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок, по установлению порядка ведения данного реестра; 

10)  по выдаче и переоформлению карт муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
(далее – полномочия).

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Сто-
роны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего соглашения, составляет 
500 (Пятьсот) рублей 00 копеек в год.

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

глашения, с 01.07.2019 по 31.12.2020 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Иркут-

ского районного муниципального образования единовременно до 30 декабря текущего года по рекви-
зитам администрации Хомутовского муниципального образования.

Перечисление денежных средств осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования;

2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в пункте 1 раздела 1 на-
стоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;

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

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 
нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых 
актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных пунктом 1 раз-
дела 1

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных пунктом 1 раздела 1 настоящего соглашения;

6) представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полно-
мочий по настоящему соглашению. 

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

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

4)	 использует выделенные денежные средства на приобретение канцелярских принадлежно-
стей на один календарный год, необходимые для осуществления переданных полномочий;

5)	 представляет Стороне 1 не позднее 20 января, года следующего за отчетным, отчет об ис-
полнении полномочий указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего соглашения;

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

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

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномо-
чий, предусмотренных пунктом 1 раздела 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-

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

ний в бюджеты Сторон.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Иркут-

ской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обяза-

тельств по настоящему соглашению;
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой Стороне 

за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной уве-

домления, указанного в пункте 2 раздела 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 получен-

ные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по исполне-

нию полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственности 
Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий предо-
ставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного трансферта, и (или) 
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии со статья-
ми 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

дения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действую-

щим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию 
Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполно-
моченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

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

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

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению 

на официальном сайте Иркутского района.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, 
Иркутский район, п. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, 17
ИНН 382 700 0838 КПП 382 701 001
ОКТМО 25612000
ОГРН 1023802456083
Платежные реквизиты:
ИНН 3827016845 КПП 382701001
УФК по Иркутской области (Комитет по финан-
сам Иркутского района, КУМИ Иркутского райо-
на, л/с 02343006840) 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001
р/с 40204810250040080392
Тел. факс 71-80-80

Юридический адрес: 664540 Иркутский 
район, с. Хомутово, ул. Кирова, 7 а 
Банковские реквизиты:
ИНН 3827020760 
ОКТМО 25612434
УФК по Иркутской области (Администрация 
Хомутовского муниципального образова-
ния – Администрация сельского поселения, 
л/с 04343008150
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001 
КБК 73420240014100000150

Мэр Иркутского района
 Подпись/________________/Л.П. Фролов 
 м.п.

Глава Хомутовского муниципального обра-
зования
Подпись/____________/В.М. Колмаченко
 м.п.

Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений проек-
та технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду, предварительного и окончательного вариантов материалов оценки воз-
действия на окружающую среду по объектам государственной экологической 
экспертизы проектной документации намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности.

Администрация Ушаковского муниципального образования – Администрация сельского по-
селения вместе с ООО «РегионПроект» (664022, г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, д. 4/6), являющегося 
разработчиком проектной документации и материалов ОВОС совместно с комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», Постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования № 1759 от 18.03.15 г. «Об утверждении положения об организации проведения 
общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории 
Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государствен-
ной экологической экспертизы проектной документации: «Строительство системы водоотве-
дения в с. Пивовариха», включая техническое задание, материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: строительство канализационной станции (КНС) и сети 
водоотведения хозяйственно-бытовой канализации.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Иркутский район, Ушаковское и Дзержинское муниципальные образова-
ния. Кадастровые номера земельных участков: 38:06:140107, 38:06:140108, 38:06:141904:146, 
38:06:142902:57, 38:06:140203:531, 38:06:000000:6213, 38:06:00000:5588, 38:06:140106, 38:06:140105, 
38:06:000000:641, 38:06:000000:586, 38:06:141904:1969, 38:06:000000:7665, 38:06:000000:5589.

Наименование и адрес заявителя: Администрация Ушаковского муниципального образо-
вания – Администрация сельского поселения (664511, Иркутская область, Иркутский район, с. 
Пивовариха, ул. Дачная, д.8, тел/факс 8(3952)698-319, 
E-mail: Irkumo@mail.ru).

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районно-
го муниципального образования.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний: письменная.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 12.07.2019 – 19.10.2019, 

включая:
- 1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания 

на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 12.07.2019 – 14.08.2019. Сроки озна-
комления общественности с проектом технического задания на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду: 12.07.2019 – 13.08.2019.

Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Строительство системы водоотведения в с. Пивовариха», состоятся 
14.08.2019 в 16:00 часов по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (администрация Ир-
кутского районного муниципального образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на 
окружающую среду: 16.08.2019 – 19.10.2019.

- 2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготов-
ка предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление с предварительным вариантом 
материалов ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 16.08.2019 – 17.09.2019;

Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС: 
16.08.2019 – 16.09.2019.

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной 
экологической экспертизы «Строительство системы водоотведения в с. Пивовариха», состо-
ятся 17.09.2019 в 16:00 часов по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (администрация 
Иркутского районного муниципального образования).

- 3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, по-
ступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсуж-
дения: 17.09.2019 – 19.09.2019.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с мо-
мента утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 
19.09.2019 – 19.10.2019.

Адреса доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации: «Строительство системы водоотведения в с. Пивовариха» на всех 
этапах проведения оценки воздействия на окружающую среду в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по 
адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.40, корп.1, каб. 300;  
2) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8 (в здании администрации Уша-

ковского муниципального образования);
3) 664022, г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, д.4/6.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 664511, Иркутская область, с. 

Пивовариха, ул. Дачная, д.8, каб. 2, e-mail: Irkumo@mail.ru; либо 664022, г. Иркутск, ул. Семёна 
Лагоды, 4/6, e-mail: office@rproekt38.ru; либо 664007 г. Иркутск, ул. ул. К.Маркса, д.40, каб. 300, e-
mail: adm@irkraion.ru. 

Сроки приема замечаний и предложений: c 12.07.2019 по 19.10.2019.
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Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений проек-
та технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду, предварительного и окончательного вариантов материалов оценки воз-
действия на окружающую среду по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности.

Администрация Ушаковского муниципального образования – администрация сельского посе-
ления вместе с ООО «РегионПроект» (664022, г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, д. 4/6), являющегося 
разработчиком проектной документации и материалов ОВОС совместно с комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного му-
ниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Постановлением администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния № 1759 от 18.03.15 г. «Об утверждении положения об организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского рай-
она») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации: «Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха 
Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской области», включая 
техническое задание, материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: реконструкция ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха Уша-
ковского муниципального образования Иркутского района Иркутской области.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Иркутский район, д. Новолисиха, ул. Ягодная-Дорожная. Кадастровый номер 
38:06:000000:7871.

Наименование и адрес заявителя: Администрация Ушаковского муниципального образова-
ния – администрация сельского поселения (664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пиво-
вариха, ул. Дачная, д. 8; тел/факс 8(9352)698-319; e-mail: Irkumo@mail.ru).

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний: письменная.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
12.07.2019 – 19.10.2019, включая:
- 1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду: 12.07.2019 – 14.08.2019. Сроки ознаком-
ления общественности с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду: 12.07.2019 – 13.08.2019.

Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической 
экспертизы «Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха Ушаковского муници-
пального образования Иркутского района Иркутской области», состоятся 14.08.2019 в 16:30 
часов по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (администрация Иркутского районного 
муниципального образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на 
окружающую среду: 16.08.2019 – 19.10.2019.

- 2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка 
предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление с предварительным вариантом мате-
риалов ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 16.08.2019 – 17.09.2019;

Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС: 
16.08.2019 – 16.09.2019.

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной эко-
логической экспертизы «Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха Ушаковского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области», состоятся 17.09.2019 в 
16:30 часов по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (администрация Иркутского рай-
онного муниципального образования).

- 3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, посту-
пившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 
17.09.2019 – 19.09.2019.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с мо-
мента утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 
19.09.2019 – 19.10.2019.

Адреса доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы «Ре-
конструкция ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха Ушаковского муниципального образо-
вания Иркутского района Иркутской области» (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 16.00):

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.40, корп.1, каб. 300;  
2) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8 (в здании администрации Ушаков-

ского муниципального образования);
3) 664022, г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, д.4/6.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 664511, Иркутская область, с. Пи-

вовариха, ул. Дачная, д.8, каб. 2, e-mail: Irkumo@mail.ru; либо 664022, г. Иркутск, ул. Семёна Лагоды, 
4/6, e-mail: office@rproekt38.ru; либо 664007 г. Иркутск, ул. ул. К.Маркса, д.40, каб. 300.

Сроки приема замечаний и предложений: c 12.07.2019 по 19.10.2019.

Извещение о проведении общественных обсуждений 

ООО «Парк-Отель «Бурдугуз», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соответ-
ствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об организа-
ции проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на тер-
ритории Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государствен-
ной экологической экспертизы проектной документации: «Парк-Отель «Бурдугуз» по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, ул. Лесная, 1», на этапе проведения оценки воздействия 
на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, 
проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Парк-Отель «Бур-
дугуз» по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, ул. Лесная, 1» предусмотрено 
строительство парк-отеля по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, ул. Лесная, 1. Када-
стровый номер участка: 38:06:020401:62.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Парк-Отель «Бурдугуз», адрес: 
664518, Россия, Иркутская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, Лесная улица, 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь - сентябрь 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, со-
вместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-

ду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том 

числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружаю-
щую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета пред-
ложений и замечаний по объекту: «Парк-Отель «Бурдугуз» по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, п. Бурдугуз, ул. Лесная, 1» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в тече-
ние 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и 
предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, 
корп.1, каб. 300, с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Парк-Отель 
«Бурдугуз» по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, ул. Лесная, 1» назначены на 
13 августа 2019 г. в 16:30 часов, в здании администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, с 9-00 до 17-00 часов.

Извещение о проведении общественных обсуждений

Самосюк Д.И., совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспе-
чению   администрации   Иркутского   районного  муниципального образования (в соответствии с ФЗ № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утвержде-
нии Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», положением об организации проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным поста-
новлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759) 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации: «Магазин оптовой торговли непродовольственных товаров и склад магазина 
на земельном участке с кадастровым  номером 38:06:130821:4131 по адресу: Иркутская обл, Иркутский 
р-н, с.Мамоны. 1,2 этапы строительства» (далее Объект намечаемой деятельности) в соответствии с ут-
вержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) на этапе 
проведения ОВОС и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, про-
ектной документации и предварительного варианта материалов по ОВОС намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом Объекта намечаемой 
деятельности предусмотрено строительство магазина и склада по адресу: Иркутская обл, Иркутский р-н, 
с.Мамоны, земельный участок с кадастровым номером 38:06:130821:4131.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Самосюк Даниил Иванович, г.Иркутск, 
ул.Баумана, 237/2

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь-октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния, адрес г. Иркутск, ул. К.Маркса, д.40, тел.: 8 (3952) 718-026, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 
инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по ОВОС, проектная документация, предва-
рительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по Объекту намечаемой 
деятельности доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в 
письменной форме) по адресам: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65а, оф. 43 и г. Иркутск, ул. К.Маркса, 
д.40, с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы Объекта намечаемой деятельности назначены на 15 августа 2019 г. на 16-30 часов, по адресу 664001, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17.

Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Эй-Пи-Центр», адрес: 
664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, д. 65а.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту матери-
алов по ОВОС будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по 
адресу: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65а, оф. 43 и г. Иркутск, ул. ул. К.Маркса, д.40, с 9-00 до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутско-

го районного муниципального образования извещает о результатах проведенного аукциона 28.06.2019
№ лота Наименование имущества Вид  приоб-

ретаемого  
права

Цена, пред-
ложенная по-
б е д и т е л е м , 
руб

П о б е д и т е л ь 
аукциона

1 земельный участок площадью 5227кв.м с 
кадастровым номером 38:06:140701:2930, 
расположенного на землях населенных 
пунктов Молодежного муниципального об-
разования по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, п. Молодежный, ул. Со-
вхозная с разрешенным использованием 
– под дошкольное, начальное и среднее 
общее образование

аренда 360800 ООО «АСМ»

Уточнение

В извещении о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Общеобразовательная школа на 550 мест в д. Новолисиха Иркутского района 
Иркутской области», опубликованного в газете «Ангарские огни» № 06 (10539) от 15 февраля 2019г., 
внесены следующие правки:

Абзац 3 изложить в следующей редакции: Заказчик намечаемой деятельности – Администра-
ция Иркутского районного муниципального образования, находящийся по адресу: 664001, г. Ир-
кутск, ул. Рабочего Штаба, 17 тел. 8 (3952) 778 763.

Информация о сроках проведения общественных слушаний, дате общественных слушаний, 
принятие замечаний и местах доступности материалов для общественности остается без изме-
нений.

Уточнение

В извещении о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Общеобразовательная школа на 550 мест в д. Новолисиха Иркутского райо-
на Иркутской области», опубликованного в газете «Ангарские огни» № № 15 (10548) от 19 апреля 
2019г., внесены следующие правки:

Абзац 4 изложить в следующей редакции: Заказчик намечаемой деятельности – Администра-
ция Иркутского районного муниципального образования, находящийся по адресу: 664001, г. Ир-
кутск, ул. Рабочего Штаба, 17 тел. 8 (3952) 778 763.

Информация о сроках проведения общественных слушаний, дате общественных слушаний, 
принятие замечаний и местах доступности материалов для общественности остается без изме-
нений.


