
№ 34 (10567) от 06 сентября 2019 г.

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

Постановление
 от « 01 » 08 2019 г.      № 387 

Об утверждении Положений о мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Иркут-
ского районного муниципального образования 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 17 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации 27.03.2019 № 322 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления 
грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе», подпрограм-
мой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутском районном му-
ниципальном образовании» муниципальной программы Иркутского районного муниципального 
образования «Развитие экономического потенциала в Иркутском районе» на 2018 - 2023 годы, 
утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 01.12.2017 № 570, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить положение о порядке оказания финансовой поддержки субъектам малого пред-

принимательства на территории Иркутского районного муниципального образования (приложе-
ние 1).

2. Утвердить положение о порядке и условиях оказания консультационной и информацион-
ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (приложение 2).

3. Утвердить положение об оказании имущественной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в виде передачи в аренду объектов муниципального 
имущества (приложение 3).

4. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 19.06.2019 № 312 «Об утверждении Положений о мерах поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования».

5. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 19.06.2019 № 312 «Об утверждении Положений о мерах поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Иркутского районного муни-
ципального образования» информацию о признании акта утратившим силу.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 

района. 
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 01.08.2019  №  387   

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке оказания финансовой поддержки субъектам малого пред-

принимательства на территории Иркутского районного муниципального образования (далее – 
Положение) разработано в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 17 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ), по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 322 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной осно-
ве» и определяет порядок и условия предоставления грантов в форме субсидии начинающим на 
создание собственного бизнеса, если порядок их предоставления не определен решениями о 
предоставлении указанных грантов.

2.  Гранты в форме субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора субъектам 
малого предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг на условиях долевого фи-
нансирования расходов, связанных с созданием собственного бизнеса.

Гранты в форме субсидии предоставляются на реализацию бизнес-плана по созданию соб-
ственного бизнеса по следующим видам  расходов, указанных в бизнес-плане:

- приобретение основных средств (за исключением оборудования, относящегося к основным 
средствам ранее  бывшего в употреблении);

- приобретение материальных запасов  (за исключением приобретенных с целью их дальней-
шей перепродажи);

- модернизация, реконструкция, капитальный и (или) текущий ремонт
здания, помещения, сооружения либо иных основных средств, находящихся в собственности 

или арендуемых;
- технологическое присоединение к инженерной инфраструктуре;
-  прохождение сертификации продукции, товаров (услуг).
3. Гранты в форме субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
а) при наличии произведенных затрат, связанных с созданием и организацией деятельности 

собственного бизнеса, в размере не менее 15 процентов от запрашиваемого размера гранта в 
форме субсидии;

б) при отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды.

4. Гранты в форме субсидии предоставляются в соответствии с бюджетными ассигнования-
ми, утвержденными решением Думы Иркутского района о бюджете Иркутского районного муни-
ципального образования, на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до администрации Иркутского района, как  главному распорядителю  
средств бюджета Иркутского районного муниципального образования на реализацию подпро-
граммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 годы муниципальной программы Иркутского рай-

онного муниципального образования «Развитие экономического потенциала в Иркутском рай-
оне» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 01.12.2017 № 570 «Об утверждении муниципальной программы 
Иркутского районного муниципального образования «Развитие экономического потенциала в 
Иркутском районе» на 2018-2023 годы».

II. Организатор и участники конкурсного отбора
5. Организатором конкурсного отбора является экономическое управление администрации 

Иркутского районного муниципального образования (далее – Организатор конкурса).
6. Конкурсный отбор осуществляет конкурсная комиссия.
7. Участниками конкурсного отбора являются субъекты малого предпринимательства, отве-

чающие одновременно следующим условиям:
а) осуществляют деятельность не более 1 года с момента государственной регистрации на 

дату подачи заявления о предоставлении гранта в форме субсидии;
б) состоят на налоговом учете в территориальном органе Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации Иркутского района;
в) осуществляют свою деятельность на территории Иркутского района;
г) участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату, определенную правовым ак-

том, не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства, а участник отбора, являющийся 
индивидуальным предпринимателем, не должен прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

д) соответствуют требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона №  209-ФЗ, в 
отношении субъектов малого предпринимательства;

е) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в сово-
купности превышает 50 процентов;

ж) не получают в текущем финансовом году или на дату, определенную правовым актом, сред-
ства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предо-
ставление гранта, в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные правовым 
актом;

з) не имеют просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Россий-
ской Федерации, из которого планируется предоставление гранта в соответствии с правовым 
актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных,  в том числе в соответствии с ины-
ми правовыми актами, и в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом, иной 
просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из 
которого планируется предоставление гранта в соответствии с правовым актом;

и) не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, на дату, определенную правовым актом.

8. Основаниями для отказа в участии в конкурсном отборе  являются:
а) несоответствие заявителя критериям, установленным пунктом 7 настоящего Положения;
б) отнесение к субъектам малого и среднего предпринимательства указанным в частях 3, 4, 5 

статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ.

III. Основные функции организатора конкурсного отбора и конкурсной комиссии
9. Организатор конкурса выполняет следующие функции:
- публикует информационное сообщение о проведении конкурсного отбора на официальном 

сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru;
- размещает информационное сообщение о результатах конкурсного отбора на официальном 

сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru;
- осуществляет прием, регистрацию и хранение представленных заявлений на участие в кон-

курсном отборе;
- проверяет полученные от участников конкурсного отбора документы на соответствие тре-

бованиям действующего законодательства Российской Федерации, а также настоящего Положе-
ния;

- организует проведение заседаний конкурсной комиссии и документально оформляет итоги 
конкурсного отбора.

10. Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора должно содержать сле-
дующие сведения:

- название и предмет конкурсного отбора;
- наименование, адрес, номера контактных телефонов Организатора конкурса;
- срок, место и порядок представления документов;
- критерии определения победителей конкурсного отбора.
11. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
- определяет победителей конкурсного отбора;
- принимает решения о размере предоставляемого гранта в форме субсидии.
12.  Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, 

членов конкурсной комиссии. Во время отсутствия председателя конкурсной комиссии его функ-
ции исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии. Состав конкурсной комиссии 
утверждается постановлением администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания.

13. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем приняло участие бо-
лее половины ее членов.

14. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, 
принявших участие в заседании, открытым голосованием. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя или лица, исполняющего его функции во время отсутствия.

15. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается члена-
ми конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.

IV. Порядок приема документов на конкурсный отбор
16. Для участия в конкурсном отборе участник конкурсного отбора предоставляет  Организа-

тору конкурса следующие документы:
а) опись предоставляемых документов, оформленную в произвольной форме в двух экзем-

плярах;
б) заявление на получение гранта в форме субсидии, заверенное подписью руководителя и 

печатью организации (при наличии печати) по форме в соответствии с приложением 1 к настоя-
щему Положению;

в) бизнес-план по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению;
г) смету затрат, оформленную в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению, с 

приложением копий первичных учетных документов (договоров или счетов) на сумму субсидии;
д) копии лицензий и (или) разрешений для осуществления деятельности, необходимых для 

реализации бизнес-плана, заверенные участником конкурса;
е) копии первичных учетных документов, отражающих наличие произведенных затрат, свя-

занных с созданием и организацией деятельности собственного бизнеса, с приложением копий 
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первичных документов:
- договоры (купли-продажи, выполненных работ, оказанных услуг);
- платежные документы - платежное поручение, платежное требование, кассовый, товарный 

чек, счета-фактуры, бланк строгой отчетности;
- документы, подтверждающие получение (изготовление, выполнение работ, оказание услуг), 

- товарные (товарно-транспортные) накладные, акты приема-передачи, выполненных работ, ока-
занных услуг, универсальный передаточный документ;

ж) справку территориального органа Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей согласно Приложению 1 к Приказу ФНС России  
от 28.12.2016 №ММВ-7-17/722@ «Об утверждении форм справок о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, порядка их заполнения и форматов 
представления справок в электронной форме;

з) формы №1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» и (или) налоговую 
отчетность, подтверждающую полученные доходы за последний отчетный период, с отметкой на-
логового органа и заверенные печатью участника конкурса (для юридических лиц);

и) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных пред-
принимателей), выданную не ранее чем за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки, содержа-
щую сведения о виде экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД, на который запраши-
вается грант в форме субсидии;

к) заверенную  участником  конкурса копию  договора  аренды на  объект(-ы) недвижимого 
имущества, предназначенный(-ые) для осуществления деятельности участника конкурса;

л) копии правоустанавливающих документов арендодателя или участника конкурса на объ-
екты недвижимого имущества, предназначенного для осуществления деятельности участника 
конкурса;

м)  заявление по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 10.03.2016 №  113 «Об утверждении формы заявления о соответствии 
вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпри-
нимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установлен-
ным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» (для вновь созданных юридических лиц и вновь зарегистри-
рованных индивидуальных предпринимателей).

Документы, указанные в подпунктах «а» - «г», «е», «з», «к», «м», «л», пункта 16 настоящего По-
ложения (в случае если права на объекты недвижимого имущества не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), субъекты малого 
предпринимательства обязаны представить.

Документы, указанные в подпунктах «д», «ж», «и», «л» пункта 16 настоящего Положения (в слу-
чае если права на объекты недвижимого имущества зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), субъекты малого предприниматель-
ства вправе представить. В случае непредставления указанных документов Организатор конкур-
са запрашивает их в рамках межведомственного взаимодействия.

          17. Организатор конкурса осуществляет прием заявления с приложением  документов 
на участие в конкурсном отборе при личном приеме заявителей по адресам: г. Иркутск, ул. Карла 
Маркса, 40, кабинет 437; г. Иркутск,                   ул. Рабочего Штаба, 17, кабинет 18, а также через сред-
ства почтовой связи по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17.

18. Документы, поступившие по истечении срока приема, установленного в информационном 
сообщении, не рассматриваются. Документы, представленные не в полном объеме и (или) с нару-
шением требований, установленных пунктом 16 настоящего Положения, отклоняются.

19. Организатор конкурса после окончания срока подачи конкурсных заявок в случае непред-
ставления заявителями документов, предусмотренных пунктом 16 подпунктами «д», «ж», «и», «л» 
настоящего Положения, в течение 5 рабочих дней запрашивает указанные документы (сведения, 
содержащиеся в них) в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соот-
ветствии с законодательством.

Документы, полученные в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
прилагаются к конкурсной заявке и являются ее неотъемлемой частью.

20. Организатор конкурса в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема кон-
курсных заявок (в случае представления заявителями документов, предусмотренных пунктом 16 
настоящего Положения), либо с момента получения документов, запрошенных в рамках межве-
домственного взаимодействия (в случае непредставления заявителями документов, предусмо-
тренных пунктом 16 настоящего Положения), рассматривает поступившие документы на предмет 
соответствия условиям настоящего Положения.

21. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении гранта в форме субсидии Ор-
ганизатор конкурса в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 20 
настоящего Положения, направляет уведомление заявителям об отказе в предоставлении гранта 
в форме субсидии с указанием основания отказа. 

22. Основаниями для отказа в предоставлении гранта в форме субсидии являются:
а) несоответствие заявителя критериям, установленным пунктом 7 настоящего Положения;
б) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, установленным 

пунктом 16 настоящего Положения;
в) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 16 настоящего Поло-

жения;
г) недостоверность представленных сведений.
23. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении гранта в форме субсидии Ор-

ганизатор конкурса в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 20 на-
стоящего Положения, составляет заключение на каждую конкурсную заявку, рейтинг конкурсных 
заявок заявителей в соответствии с критериями оценки участников конкурсного отбора, уста-
новленными приложением 4 к настоящему Положению и направляет его конкурсной комиссии.

V. Порядок проведения заседаний конкурсной комиссии,  подведения итогов и оформления 
результатов конкурсного отбора

24. Организатор конкурса в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в 
пункте 23 настоящего Положения, назначает заседание конкурсной комиссии и размещает ин-
формационное сообщение о времени и дате ее проведения  на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru;

25. Участники конкурсного отбора проводят презентацию своей бизнес-идеи перед членами 
конкурсной комиссии.

26. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурсного отбора на основании сово-
купного анализа представленных участниками документов, руководствуясь критериями оценки 
согласно приложению 4 к настоящему Положению.

27. Победителями признаются участники конкурсного отбора, набравшие в сумме по всем 
критериям максимальное количество баллов, но не менее 20 баллов. 

28. Максимальный размер гранта в форме субсидии не превышает 300 тысяч рублей на одного 
получателя.

29. В случае если объем заявок превышает лимиты бюджетных обязательств, доведенных на 
эти цели, конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении грантов в форме субсидий 
в следующем порядке:

а) участникам конкурсного отбора из числа победителей, реализующих бизнес-план, меро-
приятия которого направлены на развитие приоритетных видов экономической деятельности, 
предусмотренных документами стратегического планирования Иркутского района и получив-
ших максимальное количество баллов;

б) остальным участникам конкурсного отбора из числа победителей, получившим максималь-
ное количество баллов.

30. Секретарь конкурсной комиссии в течение 2 рабочих дней после проведения заседания 
конкурсной комиссии оформляет протокол заседания. В протоколе конкурсной комиссии долж-

ны содержаться следующие сведения:
а) полное наименование победителя юридического лица (фамилия, имя, отчество индивиду-

ального предпринимателя), основной государственный регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

б) наименование проекта на создание и развитие собственного бизнеса;
в) цель использования и размер предоставляемого гранта в форме субсидии.
31. Секретарь конкурсной комиссии информирует участников конкурсного отбора о приня-

тых конкурсной комиссией решениях в течение 5 рабочих дней со дня их принятия путем раз-
мещения итогов отбора в сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

VI. Порядок предоставления гранта в форме субсидии и контроль
за целевым использованием гранта в форме субсидии

32. Субъект малого предпринимательства, в отношении которого принято положительное ре-
шение о предоставлении гранта в форме субсидии:

а) представляет справку банка о наличии расчетного счета или копию договора с банком для 
перечисления гранта в форме субсидии;

б) предоставляет согласие налогоплательщика на раскрытие всех сведений, полученных на-
логовым органом по форме, формату и в порядке,  утвержденном приказом Федеральной налого-
вой службы  от 15.11.2016               № ММВ – 7 – 17/615@ «Об утверждении формы, формата согласия 
налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание сведений, составляющих на-
логовую тайну, общедоступными, порядка заполнения формы, а также порядка его представле-
ния в налоговые органы»;

в) согласие на осуществление в отношении него проверки главным распорядителем и упол-
номоченным органом государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения 
целей, условий и порядка предоставления гранта.

33. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней после оформления протокола органи-
зует заключение с победителями конкурса соглашений о предоставлении гранта в форме суб-
сидии в соответствии с типовой формой соглашения (договора), утвержденной распоряжением 
Комитета по финансам администрации Иркутского районного муниципального образования от 
31.01.2017 № 5-ф «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из 
бюджета Иркутского района субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг» (далее – Соглашение).

34. Организатор конкурса для перечисления гранта в форме субсидии представляет в Управ-
ление учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания копию протокола конкурсной комиссии и Соглашение, заключенное с получателем гранта 
в форме субсидии.

35. Управление учета и исполнения сметы администрации  Иркутского районного муници-
пального образования на основании представленных документов перечисляет в срок, установ-
ленный Соглашением  грант в форме субсидий индивидуальным предпринимателям, юридиче-
ским лицам, за исключением бюджетных (автономных) учреждений:

-в случае если грант подлежит в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации казначейскому сопровождению – на счета, открытые территориальным органам Фе-
дерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета 
средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;

- в случае если грант не подлежит в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации казначейскому сопровождению – на расчетные счета, открытые получателям 
грантов в российских кредитных организациях.

36.  Организатор конкурса и отдел внутреннего муниципального финансового контроля в 
сфере бюджетных правоотношений Комитета по муниципальному финансовому контролю ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования осуществляют обязательную 
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий субъ-
ектам малого предпринимательства.

37. Для осуществления контроля за соблюдением условий Соглашения Организатор конкур-
са проводит проверку выполнения обязательств по Соглашению на основании представленных 
Организатору конкурса отчетов получателем гранта в форме субсидии с приложением подтверж-
дающих документов и необходимых материалов из органов Федеральной налоговой службы Рос-
сийской Федерации и внебюджетных фондов. По результатам проверки оформляется акт провер-
ки целевого расходования средств гранта в форме субсидии по соглашению о предоставлении 
гранта в форме субсидии из бюджета Иркутского районного муниципального образования на 
создание собственного бизнеса (далее – акт проверки) согласно  приложению 5 к настоящему 
Положению.

38. После проведения проверки отчетов на предмет целевого использования средств гранта 
в форме субсидий получателем Организатор конкурса не позднее 15 рабочих дней после пред-
ставления получателем гранта в форме субсидии документов, подтверждающих использование 
гранта в форме субсидии, представляет акт проверки в Управление учета и исполнения сметы 
администрации Иркутского районного муниципального образования.

39. Получатель гранта в форме субсидии представляет Организатору конкурса отчет о дости-
жении значений показателей результативности за отчетный период в сроки и по форме, установ-
ленные Соглашением.  

40. Отчеты получателя гранта в форме субсидии с приложенными подтверждающими доку-
ментами после проверки хранятся в течение 5 лет у Организатора конкурса.

41. В случае нарушения получателем гранта в форме субсидии (далее – субсидии) условий, 
установленных при предоставлении субсидии, а также в случае неиспользования и (или) неце-
левого использования субсидии Организатор конкурса направляет требование о возврате полу-
ченной субсидии. Субсидия подлежит возврату в бюджет Иркутского районного муниципально-
го образования в течение 10 банковских дней со дня получения соответствующего требования. 
Копия требования о возврате полученной субсидии одновременно с направлением получателю 
субсидии предоставляется в Управление учета и исполнения сметы администрации Иркутского 
районного муниципального образования.

42. В случае невозможности исполнения пункта 41 возврат субсидии осуществляется путем 
взыскания субсидии в судебном порядке.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
к Положению о порядке оказания 
финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования

В  _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ

Прошу предоставить грант в форме субсидии в связи с реализацией мероприятий на создание 
собственного бизнеса ___________________________________________________________

   (полное наименование субъекта малого предпринимательства)
Дата регистрации: ______________
Юридический адрес:________________________________________________
Фактический адрес:________________________________________________
Почтовый адрес:___________________________________________________
Телефон (________)______________E-mail ____________________________
Учредители (Ф.И.О.) ________________________________________________
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Руководитель организации (Ф.И.О., телефон) ___________________________
Главный бухгалтер (Ф.И.О., телефон) _________________________________
Основной вид экономической деятельности (с указанием кода по ОКВЭД):
__________________________________________________________________
Осуществляемый вид экономической деятельности, на развитие которого
запрашивается грант в форме субсидии (с указанием кода по ОКВЭД):
__________________________________________________________________

Экономические показатели:

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение показателя
За последний отчетный 

период / на дату подачи за-
явления

«__» ___ 20__

Плановое значение на сле-
дующий отчетный период

 «__» ___ 20__

Выручка от продажи товаров, про-
дукции, работ, услуг (без НДС)

тыс. руб.

Чистая прибыль тыс. руб.

Объем производства товаров, ра-
бот, услуг (без НДС)

тыс. руб.

Размер уплаченных налогов тыс. руб.

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение показателя
За последний отчетный 

период / на дату подачи за-
явления

«__» ___ 20__

Плановое значение за сле-
дующий отчетный период 

20___

Дебиторская задолженность тыс. руб.

Займы и кредиты тыс. руб.

Кредиторская задолженность тыс. руб.

Средняя численность работников 
на последнюю отчетную дату

человек

Сохраненные рабочие места человек

Создание новых  рабочих мест человек

Годовой фонд оплаты труда тыс. руб.

Сведения  о  ранее полученных бюджетных средствах, в том числе субсидий
(перечислить наименования, год, сумму) _______________________________
Настоящим подтверждаем, что _______________________________________
                                (наименование субъекта малого предпринимательства)
- не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом,
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бу-

маг, ломбардом;
- не является участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валют-

ном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключени-
ем случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

- не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 
(или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ис-
копаемых;

- не имеет просроченных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации и государственные внебюджетные фонды;

- не находится в стадии ликвидации, арест на его имущество не наложен, в отношении него не 
введены процедуры банкротства (несостоятельности);

- ознакомлен с требованиями о размещении информации в Реестре субъектов малого пред-
принимательства - получателей поддержки;

- ознакомлен с условием получения информации о принятом решении в сети «Интернет» на 
официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

В случае предоставления гранта в форме субсидий даю согласие на осуществление главным 
распорядителем средств бюджета Иркутского районного муниципального образования и орга-
нам муниципального финансового контроля Иркутского районного муниципального образова-
ния проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта в форме  субсидии.

К заявке прилагаются документы, установленные требованиями Положения о порядке ока-
зания финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства на территории Иркут-
ского районного муниципального образования.

Настоящим ________________________________________________________
              (наименование субъекта малого предпринимательства)
Гарантирует достоверность представленных сведений.

«___» ____________ 20__ года    _______________/___________________
                           (подпись руководителя / расшифровка подписи)
                     М.П.

Приложение 2
к Положению о порядке оказания 
финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования
В  __________________________________
от __________________________________
юридический адрес: __________________

БИЗНЕС-ПЛАН
20__ год

РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
(1 страница, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

1. Описание бизнеса:
- сфера деятельности;
- история бизнеса (регистрация, учредители, достижения);
- стадия развития бизнеса (на сегодняшний день).
2. Описание продукции (работ, услуг):
- краткая характеристика продукции (работы, услуги);
- преимущества и недостатки продукции (работ, услуг) в сравнении с конкурентами;
- инновационность продукции (работ, услуг);
- наличие патента, лицензионного договора.
3. Описание рынка:
- анализ рынка (емкость, занимаемая доля);
- целевая аудитория.
4. Описание продвижения продукции (работ, услуг):
- каналы распространения продукции (работ, услуг).
5. Руководство и персонал:

- практический опыт руководителя (образование, опыт работы);
- штат (факт, потребность, наличие специального образования).
6. Финансирование:
- инвестиционная необходимость (объем, результат);
- прогноз финансовых результатов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)
(1 страница, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

1. Характеристика продукции (работы, услуги).
2. Преимущества продукции (работ, услуг) в сравнении с конкурентами.
3. Недостатки продукции (работ, услуг) в сравнении с конкурентами.
4. Инновационность продукции (работ, услуг).

МАРКЕТИНГ
(2 страницы, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

1. Маркетинговый анализ:
Анализ целевой аудитории (потребность в предлагаемом продукте (работе, услуге), финансо-

вые возможности);
Анализ рынка (емкость, занимаемая доля, основные конкуренты);
Анализ конкурентов (преимущества и недостатки предлагаемой конкурентами продукции 

(работ, услуг), финансовая прочность конкурентов);
Решающие факторы успеха.
2. Маркетинговая стратегия:
Продукция (уникальность, инновационность);
Каналы распределения;
Способы продвижения;
Цена (себестоимость, рыночная цена, внешние и внутренние факторы, влияющие на цену).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
(1 страница, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

1. Местная инфраструктура.
2. Необходимость:
В ремонте производственного помещения;
В капитальных вложениях;
В приобретении производственного оборудования.
3. Производственные факторы (сырье, оборудование, описание процесса производства, се-

зонность).
4. Производственный план:
Максимальные возможности;
Зависимость от поставок сырья;
Условия хранения готовой продукции.
5. Система контроля качества.
6. Руководство и персонал:
Практический опыт руководителя (образование, опыт работы);
Штат (факт, потребность, наличие специального образования).

ФИНАНСЫ
(1 страница, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

1. Расчет себестоимости единицы продукции (работ, услуг).
2. Прогноз продаж.
3. Постоянные издержки.
4. Переменные издержки.

3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев Всего

Доходы:

Статьи доходов:

№ ...

Расходы:

Статьи расходов:

1. Налоги

№ ...

Всего доходы

Всего расходы

Прибыль = Доход - Расход

Коэффициент прибыльности = Прибыль  *100%
                                                         Доход

       Срок окупаемости = Сумма субсидии
 Доход

ФАКТОРЫ РИСКА
(0,5 страницы, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

Название риска Характер влияния Меры по снижению
Экономические риски

Финансовые риски

Производственные/технические риски

Социальные риски

Рыночные риски

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
(0,5 страницы, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

№ п/п Целевые индикаторы План
1. Количество сохраняемых рабочих мест в течение календарного года с момента полу-

чения субсидии
№ п/п Целевые индикаторы План

2. Количество рабочих мест, которое будет создано в течение календарного года с момен-
та получения субсидии

3. Объем налоговых отчислений (начисленных и уплаченных) за 12 месяцев с момента 
получения субсидии, тыс. руб.

4. Объем платежей во внебюджетные фонды (начисленных и уплаченных) за 12 месяцев с 
момента получения субсидии, тыс. руб.
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Приложение 3
к Положению о порядке оказания 
финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования

В __________________________________
__________________________________
От _________________________________
Юридический адрес: __________________

СМЕТА ЗАТРАТ 

№ п/п Наименование статьи 
расходов

Единица 
измерения

Кол-во Цена, 
рублей

Срок 
исполнения

Стоимость, 
рублей

1.

2.

3.

…

Итого размер гранта в форме субсидии:

«___» __________ 20__ год __________________/____________________/
                     (подпись руководителя/расшифровка подписи)
                         М.П.

Приложение 4
к Положению о порядке оказания 
финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

1.Критерии оценки представленного бизнес-проекта

№ п/п Критерии Показатель оценки Баллы
значение

1 Количество созданных рабочих 
мест и сохраняемых в течение 12 
месяцев с момента получения суб-
сидии

От 1 до 3 рабочих мест 1
От 3 до 5 рабочих мест 2
Свыше 5 рабочих мест 3

2

<*> 

Количество рабочих мест планиру-
емых к созданию в течение 12 меся-
цев с момента получения субсидии

 От 1 до 3 рабочих мест 1
От 3 до 5 рабочих мест 2
Свыше 5 рабочих мест 3

3 Размер среднемесячной заработ-
ной платы на момент подачи кон-
курсной заявки, установленный 
наемным работникам заявителя, в 
сравнении с размером прожиточ-
ного минимума по Иркутской обла-
сти для трудоспособного населения 
(далее-прожиточный минимум) на 
последнюю отчетную дату

Ниже размера прожиточного минимума, либо в 
случае отсутствия наемных работников

0

Превышает размер прожиточного минимума менее 
чем на 10 процентов

1

Превышает размер прожиточного минимума более 
чем на 10 процентов, но менее 30 процентов

2

Превышает размер прожиточного минимума более 
чем на 30 процентов, но менее чем на 50 процен-
тов

3

Превышает размер прожиточного минимума более 
чем на 50 процентов

4

№ п/п Критерии Показатель оценки Баллы
значение

4 Отношение к приоритетной целевой группе:
- военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Во-
оруженных Сил Российской Федерации;

да 1

- индивидуальные предприниматели в возрасте до 30 лет (вклю-
чительно);

да 1

- молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые се-
мьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более 
детей, при условии, что возраст каждого из супругов либо 1 (одного) 
родителя в неполной семье не превышает 35 лет, неполные семьи, 
многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

да
2

- соотношение объема налоговых платежей, в бюджеты всех уров-
ней и платежей во внебюджетные фонды, планируемые к уплате в 
следующем после получения субсидии календарном году к объ-
ему запрашиваемой субсидии.

Менее 30 процентов 1

От 31 до 50 про-
центов

2

Свыше 51 процента 3
5

 <**>
Субъекты малого предпринимательства, относящиеся к субъек-
там социального предпринимательства

 Образование 2
Сельское хозяйство 2

Туризм 3
Другие 1

№ п/п Критерии Показатель оценки Баллы
значение

6
<***>

Приоритетность по удаленности территории муници-
пального образования (МО) от города Иркутска
- Гороховское МО 2
- Никольское МО 2

- Ширяевское МО 2
- Большереченское МО 1
- Голоустненское МО 1
- Дзержинское МО 1
- Карлукское МО 1
- Листвянское МО 1
- Максимовское МО 1
- Мамонское МО 1
- Марковское МО 1
- Молодежное МО 1
- Ревякинское МО 1
- Смоленское МО 1
- Сосновоборское МО 2
- Уриковское МО 1
- Усть-Балейское МО 2
- Ушаковское МО 1
- Хомутовское МО 1
- Усть-Кудинское МО 1
- Оёкское МО 1

<*> за исключением (минусом) рабочих мест, указанных в пункте 1 таблицы.
<**> социальное предпринимательство – социально ответственная деятельность субъектов 

малого и среднего предпринимательства, направленная на решение социальных проблем, в том 
числе обеспечивающих выполнение следующих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, выпуск-
ников детских домов, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, 
предшествующих дате проведения конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная чис-
ленность указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 50%, а доля в 
фонде оплаты труда - не менее 25%;

б) предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности:
- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие самоза-

нятости;
- социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массо-

вого спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техно-

генных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и 
вынужденным переселенцам;

- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, 
а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть ис-
пользованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, музыкаль-
ные учреждения, творческие мастерские);

- предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ 
к образовательным услугам;

- содействие вовлечению в социально активную деятельность социально незащищенных 
групп граждан (инвалиды, сироты, выпускники детских домов, пожилые люди, люди, страдающие 
наркоманией и алкоголизмом);

- профилактика социально опасных форм поведения граждан;
- выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной с образо-

ванием, наукой и культурой.
<***> критерий применяется в соответствии с месторасположением и регистрацией субъ-

екта малого предпринимательства по реализации бизнес-проекта согласно территориальному 
делению Иркутского районного муниципального образования.

Приложение 5
к Положению о порядке оказания 
финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования

АКТ ПРОВЕРКИ ЦЕЛЕВОГО РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ ПО 
СОГЛАШЕНИЮ № ____ ОТ _______ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ ИЗ 
БЮДЖЕТА ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОЗДАНИЕ 

СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА
г. Иркутск               «____»____________

В целях проверки отчета об использовании гранта в форме субсидии __________________
_____________________________________________________________________________

(наименование Получателя гранта в форме субсидии)
 сотрудниками отдела муниципальной поддержки и развития малого и среднего предприни-

мательства  экономического управления администрации Иркутского районного муниципального 
образования осуществлена проверка по исполнению Получателем условий соглашения.

Основание проверки: Соглашение №____ от ___________ о предоставлении гранта в фор-
ме субсидии из бюджета Иркутского районного муниципального образования на создание соб-
ственного бизнеса (далее - Соглашение).

Субъект проверки: Получатель гранта в форме субсидии ____________________________
_____________________________________________________________ (далее - Получатель).

                             (наименование получателя)
Предмет проверки: Целевое использование гранта в форме субсидии в соответствии с Со-

глашением.
1. Документарная проверка       
Получателем в подтверждение целевого расходования гранта в форме субсидии представле-

ны следующие документы: 

№ п/п Наименование отчетного документа (дата, номер) Отметка о проверке
1

_________________/____________________/

2. Проверка достоверности данных о заключенной сделке
___________________/____________________/
3. Проверка фактического соответствия произведенных расходов
Проверка проводится в присутствии представителя Получателя ______________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

№ п/п Наименование Ед.изм. Цена с НДС, руб. Кол-во, шт. Итого затрат, руб. Примечание
1

ИТОГО

Заключение:       
Средства гранта в форме субсидии расходованы в соответствии с целями, обозначенными в 

Соглашении. Приобретенное имущество надлежащим образом отражено в бухгалтерском учете 
Получателя. Замечаний и нарушений Соглашения не выявлено.     
   

 Проверка произведена:
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________
___________________________________________________________________________

____________________________________________________________

 Представитель Получателя: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________________________

____________________________________________________________

Заключение Комитета по муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных право-
отношений:

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________

___________________________________________________________________________
____________________________________________________________
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Приложение 2
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от  01.08.2019  №  387          

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖ-

КИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1. Настоящее положение о порядке и условиях оказания консультационной и информацион-
ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства определяет цели, условия 
и порядок предоставления консультационной и информационной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства Иркутского районного муниципального образования (далее – 
СМСП).

2. Целями настоящего положения являются:
а)  содействие повышению правовой культуры, квалификации и образовательного уровня 

СМСП.
б) обеспечение свободного и равного доступа заявителей к информации о мерах поддержки 

заявителей, реализуемых в рамках муниципальных программ развития малого и среднего пред-
принимательства;

в) содействие в организации мероприятий, направленных на повышение информированно-
сти и деловой активности СМСП.

3. Право на получение консультационной и информационной поддержки предоставляется:
а) лицам, соответствующим требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции».

б) СМСП, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Иркут-
ского районного муниципального образования;

в) физическим лицам, зарегистрированным по месту жительства (по месту пребывания) на 
территории Иркутского районного муниципального образования или желающим организовать 
собственный бизнес на территории Иркутского районного муниципального образования (далее 
- заявитель).

4. Консультационная поддержка осуществляется в виде круглых столов, семинаров, индиви-
дуального консультирования, разовых лекций, проводимых лицами, имеющими соответствую-
щую квалификацию.

Консультационная поддержка оказывается СМСП, заявителям на безвозмездной основе.
Предоставление консультационной поддержки может осуществляться на заявительной осно-

ве путем направления СМСП, заявителем письменного, электронного или устного запроса.
При выборе письменной формы запроса СМСП, заявитель  представляет заявление, написан-

ное в произвольной форме, с обязательным указанием следующих сведений:
а) наименование органа местного самоуправления, в который направляется письменное об-

ращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица;

б) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ;

в) суть обращения;
г) личная подпись заявителя и дата.
При выборе письменной формы запроса, направленного в электронной форме, в обязатель-

ном порядке указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), суть обращения, 
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, 
и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.

При устном обращении представление документов не требуется.
5. Информационная поддержка СМСП осуществляется в виде создания муниципальных ин-

формационных систем и обеспечения их функционирования.
Создание муниципальных информационных систем и обеспечение их функционирования 

осуществляет экономическое управление администрации Иркутского районного муниципально-
го образования и обеспечивает заявителей информацией:

а) о реализации муниципальных программ развития СМСП;
б) об организациях, образующих инфраструктуру поддержки СМСП;
в) иного характера (экономической, правовой, статистической, информацией, необходимой 

для развития СМСП).
6. Информация, указанная в пункте 5 настоящего Положения является общедоступной и раз-

мещается на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.
irkraion.ru.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 3
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 01.08.2019  №  387          

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, В ВИДЕ ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 26.07.2006  №  135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Иркутского районного 
муниципального образования, постановлением администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 21.06.2012 № 2897 «Об утверждении положения о порядке сдачи муни-
ципального имущества Иркутского районного муниципального образования в аренду и безвоз-
мездное пользование».

2. Основными принципами имущественной поддержки согласно настоящему Положению яв-
ляются:

а) равенство прав субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образу-
ющих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при полу-
чении имущественной поддержки при соблюдении условий ее предоставления и соответствия 
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, критериям ее предоставления;

б) оказание имущественной поддержки с соблюдением требований, установленных Феде-
ральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

в) открытость процедуры оказания имущественной поддержки.
3.  Перечень муниципального имущества Иркутского районного муниципального образо-

вания, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенный для предоставление его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендой платы) субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень), формируется Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования (далее – Комитет), и утверждается распоряжением Комитета с еже-
годным – до 1 ноября текущего года дополнением Перечня.

4. Правила формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня утверждены по-
становлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 17.01.2019 
№ 7 «Об утверждении положения о порядке формирования, ведения, утверждения и обязатель-
ного опубликования перечня муниципального имущества Иркутского районного муниципально-
го образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного веде-
ния, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)».

5. Предложение о включении объекта в Перечень (исключение из Перечня) оформляется в 
виде заявления по форме, в соответствии с приложением к настоящему Положению, направляет-
ся заявителем в письменном виде, в том числе посредством электронной почты, в Комитет, реги-
стрируется и рассматривается в месячный срок со дня регистрации такого предложения. 

Заявителями являются субъекты малого и среднего предпринимательства  и иные заинтере-
сованные лица.

В случае подачи предложения о включении имущества в Перечень (исключении из Перечня) 
представителем заявителя к нему прилагается доверенность, оформленная в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке.

В случае отрицательного решения вопроса о включении объекта в Перечень (исключении 
объекта из Перечня) Комитет направляет (по почте заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии), выдает (лично под роспись) заявителю (представителю заявителя) мотивированный отказ в 
месячный срок со дня подачи такого предложения.

II. Условия предоставления имущественной поддержки
6.  В соответствии с настоящим Положением имущественная поддержка предоставляется с 

соблюдением следующих условий:
а) переданное субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-

щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имущество 
должно использоваться по целевому назначению.

Комитет вправе обратиться в суд с требованием о прекращении прав владения и (или) поль-
зования субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки предоставленным таким субъектам и организациям муниципальным 
имуществом при его использовании не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, 
установленных подпунктом «б» пункта 6 настоящего Положения в соответствии с частью 4.2 ста-
тьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»;

б) запрещается продажа муниципального имущества переданного субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, за исключением возмездного отчуждения такого 
имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 
2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении указанного имущества 
запрещаются также переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог 
и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов 
хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам арен-
ды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления тако-
го имущества в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 
статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

в) муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управле-
ния за муниципальным учреждением, по предложению указанных предприятий или учреждений 
и с согласия органа местного самоуправления, уполномоченных на согласование сделки с соот-
ветствующим имуществом, может быть включено в перечень, указанный в пункте 3 настоящего 
Положения в соответствии с постановлением администрации Иркутского районного муници-
пального образования                       от 17.01.2019 № 7 «Об утверждении положения о порядке 
формирования, ведения, утверждения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества Иркутского районного муниципального образования, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»,  в целях предоставления 
такого имущества во владение или в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.    

7. Предоставление в аренду объектов муниципального имущества, включенных в Перечень, 
осуществляется:

а) по результатам конкурсов или аукционов;
б) без проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды в слу-

чае предоставления объектов в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

8. Имущественная поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и средне-
го предпринимательства:

а) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением по-
требительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

б) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
в) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
г) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валют-

ном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключени-
ем случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Заявления о предоставлении имущественной поддержки субъекту малого и среднего пред-
принимательства, относящихся к любой из указанных в настоящем пункте категорий, возвраща-
ются без рассмотрения.

Ответ заявителю об основаниях возвращения заявления без рассмотрения готовит Комитет 
в течение пятнадцати дней с момента регистрации заявления с соблюдением сроков, указанных 
в части 6 статьи 14 Федерального закона  от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

9. В оказании поддержки отказывается в случае, если:
а) не представлены документы, определенные пунктом 17 настоящего Положения, или пред-

ставлены недостоверные сведения и документы;
б) не выполнены условия оказания имущественной поддержки.
Условия оказания имущественной поддержки определяются настоящим разделом. Кроме 

того, юридическое лицо и индивидуальный предприниматель должны относиться к субъектам 
малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

в)  ранее в отношении заявителя – субъекта малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
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мательства, было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия 
оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее ока-
зания не истекли;

г) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства и организаций, об-
разующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, до-
пустившим нарушение порядка и условий оказания имущественной поддержки, в том числе не 
обеспечившим целевого использования объекта муниципального имущества, прошло менее чем 
три года.

Ответ заявителю об основаниях отказа в оказании поддержки готовит Комитет в течение од-
ного месяца с момента регистрации заявления с соблюдением сроков, указанных в части 6 статьи 
14 Федерального закона от 24.07.2007 №  209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

III. Порядок оказания имущественной поддержки. 
10. При оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, применяется Положение о порядке передачи объектов муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования в аренду и безвозмездное 
пользование, утвержденное постановлением администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 21.06.2012 № 2897 «Об утверждении положения о порядке сдачи муни-
ципального имущества Иркутского районного муниципального образования в аренду и безвоз-
мездное пользование», с особенностями, предусмотренными настоящим Положением.

11.  Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды и 
перечень видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения торгов в форме конкурса, утверждены Приказом Федеральной 
антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса».

12. Организатором конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды выступает 
от имени администрации Иркутского районного муниципального образования Комитет.

13.  Организатор конкурса или аукциона до опубликования извещения о проведении конкур-
са или аукциона принимает решение о создании комиссии, определяет ее состав и порядок рабо-
ты, назначает председателя комиссии.

В целях обеспечения участия Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
при Мэре Иркутского района, созданного постановлением Мэра Иркутского районного муници-
пального образования     от 23.05.2019 № 246 «Об утверждении состава и Положения о Совете по 
развитию  малого и  среднего предпринимательства при Мэре Иркутского района» в решении 
вопросов предоставления имущественной поддержки в состав конкурсной и (или) аукционной 
комиссий включаются представители данного Совета.

Члены конкурсной или аукционной комиссии обладают равными правами в обсуждении и ре-
шении вопросов, входящих в компетенцию конкурсной или аукционной комиссии.

14. На рассмотрение конкурсной или аукционной комиссии Комитет представляет заключе-
ния, справки и информацию об отнесении заявителя к субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, о задолженности по заработной плате и уровне заработной платы и 
иные данные, относящиеся к  их компетенции.

15. Срок действия договоров аренды устанавливается:
а) в отношении договоров аренды, заключаемых по результатам проведения конкурса и (или) 

аукциона на право заключения договоров аренды в соответствии с конкурсной документацией.
б) в отношении договоров аренды, заключаемых без проведения конкурса или аукциона на 

право заключения договоров аренды в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 №  135-ФЗ «О защите конкуренции»,  в соответствии с условиями договора аренды, с 
соблюдением требований Федерального закона от 24.07.2007 №  209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».

16. Для получения имущественной поддержки в виде передачи в аренду объектов муници-
пального имущества, проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды субъекты малого и среднего предпринимательства, организации, образующие инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направляют в Коми-
тет заявление о предоставлении имущественной поддержки с указанием следующих сведений:

а) наименование заявителя (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя);

б) адрес лица, подавшего заявление (юридический, фактический, почтовый);
в) контактный номер телефона;
г) вид деятельности, для которого запрашивается объект (в соответствии с ОКВЭД);
д) площадь, адрес объекта;
е) срок договора аренды.
Заявление регистрируется Комитетом в день его подачи.
17. К заявлению должен прилагаться следующий пакет документов:
а) копия устава (для юридического лица, действующего на основании устава, утвержденного 

его учредителем (участником)) либо информация за подписью руководителя юридического лица 
о том, что оно действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным госу-
дарственным органом; копия учредительного договора (для хозяйственных товариществ);

б) копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и свидетельства о государ-
ственной регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

в)  справка в произвольной форме, содержащая информацию, подтверждающую отнесение 
заявителя к субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;

г) справка об отсутствии задолженности по заработной плате с указанием фонда оплаты труда 
и среднего уровня заработной платы за предыдущий год и по состоянию на 1 число месяца, в ко-
тором подана заявка, в произвольной письменной форме, заверенная подписью руководителя и 
печатью субъекта малого и среднего предпринимательства (при наличии печати);

д) копия формы «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год», утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы Российской Феде-
рации от 29.03.2007  № ММ-3-25/174@;

е)  заявление по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 10.03.2016 № 113 (для вновь созданных юридических лиц и вновь за-
регистрированных индивидуальных предпринимателей).

Копии документов заверяются специалистами Комитета в случае предоставления подлинни-
ков документов.

18. К субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующим на 
получение в аренду муниципального имущества, предъявляются следующие требования:

а) субъект малого и среднего предпринимательства и организации, образующие инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, должны быть зарегистри-
рованы в установленном порядке на территории Иркутского района, иметь необходимые доку-
менты в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения и конкурсной документацией;

б) субъект малого и среднего предпринимательства и организации, образующие инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не должны:

- находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- иметь задолженность перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Фе-

дерации;
- иметь просроченную задолженность по заработной плате;
- иметь уровень заработной платы ниже текущей величины прожиточного минимума по юж-

ным районам Иркутской области, установленного для трудоспособного населения.
19. Результаты конкурса или итоги аукциона на право заключения договора аренды муници-

пального имущества определяются в соответствии с конкурсной документацией и (или) феде-
ральным законодательством.

20. Договор аренды муниципального имущества по результатам проведенного конкурса или 
итогам аукциона заключается Комитетом.

21. Срок договоров аренды составляет не менее – 5 лет. 
22. Контроль за соблюдением условий договоров аренды муниципального имущества в части 

использования муниципального имущества надлежащим образом, своевременности и полноты 
поступления платежей по договорам аренды и иных условий договоров аренды осуществляется 
Комитетом.

23. Информация (отчет) о предоставлении имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с настоящим Положением гото-
вится Комитетом и представляется в составе информации (отчетов) о выполнении подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутском районном муни-
ципальном образовании» муниципальной программы Иркутского районного муниципального 
образования «Развитие экономического потенциала в Иркутском районе» на 2018-2023 годы, ут-
вержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния от 01.12.2017 № 570.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 
к Положению об оказании имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в виде передачи 
в аренду объектов муниципального 
имущества

Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования 

__________________________________
от __________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
адрес: ____________________________,
тел.:_______________________________.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить (исключить) имущество, находящееся в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования, расположенное по адре-
су:_____________________________, в (из) Перечень(я) муниципального имущества Иркутско-
го районного муниципального образования, свободного от прав третьих лиц и предназначенного 
для передачи во владение (пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предприниматель-
ства.

___________          _____________________      ________________________    
    (подпись)   (Фамилия И.О.)   дата, М.П. (при наличии печати)

Постановление
 от «01» 08 20 19 г.     № 389 

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из бюджета 
Иркутского районного муниципального образования субсидий Микрокредит-
ной компании «Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Иркутского  района»

В целях реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства,  в соответствии с п. 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   постановлением Правительства  Российской Феде-
рации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», руководствуясь статьями 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутско-
го районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления из бюджета Ир-

кутского районного муниципального образования субсидий Микрокредитной компании «Фонд 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутского района». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 

района.
Мэр Л.П. Фролов

Приложение
утверждено
постановлением администрации Ир-
кутского районного муниципального 
образования
от 01.08.2019 № 389

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ МИКРОКРЕДИТ-
НОЙ КОМПАНИИ «ФОНД ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СТВА ИРКУТСКОГО РАЙОНА»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п. 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», статьей 17 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  № 209-ФЗ), по-
становлением Правительства Российской Федерации  от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» 
и устанавливает порядок определения объема и предоставления из бюджета Иркутского районного му-
ниципального  образования субсидий Микрокредитной компании «Фонд поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства Иркутского района» (далее – Фонд), в целях реализации мероприятий 
направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства (далее – субсидия).
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2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидии является администрация Иркутского рай-
онного муниципального образования (далее – Уполномоченный орган).

Функции Уполномоченного органа по организации предоставления субсидий осуществляет экономи-
ческое управление администрации Иркутского районного муниципального образования.

3. В соответствии с настоящим Порядком субсидия предоставляется на содействие деятельности Фон-
ду, основным видом деятельности которого является микрофинансовая деятельность по предоставлению 
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП).

4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий фи-
нансовый год, доведенных  администрации Иркутского районного муниципального образования на цели, 
указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

5. Субсидия предоставляется при соблюдении Фондом следующих требований:
а) основным видом деятельности Фонда является деятельность, указанная в пункте 3 настоящего По-

рядка;
б) Фонд обеспечен персоналом, квалификация и опыт которого соответствует следующим требова-

ниям:
наличие у руководителя Фонда высшего экономического образования, или юридического образова-

ния, или опыт осуществления функций руководителя финансовой организации, или его заместителя, или 
управления отделом или иным структурным подразделением финансовой организации не менее трех лет, 
наличие у главного бухгалтера Фонда высшего образования, стажа работы, связанной  с ведением бухгал-
терского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью:

- не менее трех лет из последних пяти календарных лет – при наличии высшего образования в области 
бухгалтерского учета и аудита;

- не менее пяти лет из последних семи календарных лет – при отсутствии высшего образования в об-
ласти бухгалтерского учета и аудита.

в) деятельность Фонда не приостановлена, Фонд не находится в стадии реорганизации, ликвидации, в 
отношении Фонда не введена процедура несостоятельности (банкротства);

г) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование;

д) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Иркутского районного муници-
пального образования субсидий, бюджетных инвестиций  и иной просроченной задолженности перед 
бюджетом Иркутского районного муниципального образования.

6. Для предоставления субсидии Фонд  представляет либо направляет через организации почтовой 
связи, в Уполномоченный орган следующие документы:

а) копии учредительных документов Фонда;
б) копии документов, подтверждающих квалификацию и опыт персонала указанных  в подпункте «б» 

пункта 5 настоящего Порядка;
наличие у руководителя Фонда высшего экономического образования, или юридического образова-

ния, или опыт осуществления функций руководителя финансовой организации, или его заместителя, или 
управления отделом или иным структурным подразделением финансовой организации не менее трех лет, 
наличие у главного бухгалтера Фонда высшего образования, стажа работы, связанной  с ведением бухгал-
терского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью:

- не менее трех лет из последних пяти календарных лет – при наличии высшего образования в области 
бухгалтерского учета и аудита;

- не менее пяти лет из последних семи календарных лет – при отсутствии высшего образования в об-
ласти бухгалтерского учета и аудита.

в) согласие на осуществление проверки  соблюдения целей, условий и Порядка предоставления суб-
сидии. 

Копии документов, указанных в настоящем пункте, заверяются Фондом.
7. Фонд вправе по собственному усмотрению предоставить либо направить через организации по-

чтовой связи, в Уполномоченный орган следующие документы:
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за 30 ка-

лендарных дней до дня подачи документов, указанных в пункте 6  настоящего Порядка;
б) справку Арбитражного суда Иркутской области о наличии или об отсутствии в отношении Фонда 

производства по делу о несостоятельности (банкротстве);
в) справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей об уплате налогов, сборов, страховых 

взносов и других платежей в соответствии с формой, утвержденной приказом Федеральной налоговой 
службы от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ «Об утверждении формы справки об исполнении налогоплательщи-
ком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, порядка ее заполнения и формата ее представления в электронной фор-
ме».

8. В случае не предоставления Фондом документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, Упол-
номоченный орган запрашивает указанные документы в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия.

9. Уполномоченный орган проверяет полученные документы, указанные в пунктах 6, 7 настоящего По-
рядка, на предмет их полноты и достоверности, а также соответствия Фонда требованиям, установленным 
пунктами 3, 5 настоящего Порядка, в течение 3 рабочих дней. 

10. Решение о предоставлении субсидии и об установлении объема субсидии (далее – решение о пре-
доставлении субсидии), либо отказ в предоставлении субсидии принимается Уполномоченным органом 
в течение 5 рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный орган документов, указанных в пунктах 
7, 8 настоящего Порядка.

11. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
субсидии письменно уведомляет Фонд о принятом решении.

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие документов, представленных Фондом,  требованиям определенным  пунктом 6, на-

стоящего Порядка, и/или непредставление указанных документов, предоставление документов не в пол-
ном объеме;

б) недостоверность представленной Фондом информации;
в) несоответствие Фонда требованиям, определенным пунктом 5 настоящего Порядка.
13. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии Уполномочен-

ный орган проводит работу по  заключению с Фондом  Соглашения о предоставлении субсидии, в соот-
ветствии с типовой формой соглашения,  утвержденной финансовым органом администрации Иркутского 
районного муниципального образования.

14. Перечисление субсидии из бюджета Иркутского районного муниципального образования осу-
ществляется с лицевого счета администрации Иркутского районного муниципального образования на  
расчетный счет Фонда

в сроки, установленные Соглашением.
15. Отчеты об использовании субсидии представляются Фондом в  Уполномоченный орган в сроки и 

по форме, установленные Соглашением.
16. Отчеты Фонда с приложенными подтверждающими документами хранятся в Уполномоченном ор-

гане в течение 5 лет.
17. Уполномоченный орган, а также органы муниципального финансового  контроля в соответствии с 

законодательством осуществляют проверку соблюдения условий, целей и Порядка предоставления суб-
сидий. 

18. Возврат полученной субсидии (части субсидии) Фондом осуществляется при не достижении по-
казателей результативности установленных Соглашением.

При наличии оснований, предусмотренных настоящим пунктом, Уполномоченный орган направляет 
Фонду требование о возврате субсидии (части субсидии). Субсидия (часть субсидии) подлежит возврату 
в бюджет Иркутского районного муниципального  образования в течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего требования. В случае невыполнения Фондом  требования о возврате субсидии 
(части субсидии) взыскание субсидии (части субсидии) производится в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

В случае установления по результатам проверки факта нецелевого использования субсидии, Уполно-
моченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанного факта направляет Фонду требо-

вание о возврате полученной субсидии. Субсидия подлежит возврату в бюджет Иркутского районного му-
ниципального  образования в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

19. Уполномоченный орган на основании данных, полученных из отчетов об использовании субсидии, 
проводит ежегодную оценку эффективности использования  субсидии (Эф) по формуле:

Эф = (Ф/П) x 100%;
где:
Ф – объем субсидии, направленный Фондом  в соответствии с целями, установленными Соглашением;
П – объем субсидии, представленный  Фондом из бюджета Иркутского районного муниципального 

образования.
Эффективность предоставления субсидии признается высокой в случае, если значение Эф выше, либо 

равно 90%.
Эффективность предоставления субсидии признается средней в случае, если значение Эф выше, либо 

равно 60%, но ниже 90%.
Эффективность предоставления субсидии признается низкой  в случае, если значение Эф менее 60%.
20. Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности предоставления субсидии составляется 

Уполномоченным органом в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным по форме, предусмотренной 
приложением 1 к настоящему Порядку.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
к Порядку определения объема и 
предоставления из бюджета Иркутского 
районного муниципального образования 
субсидий Микрокредитной компании 
«Фонд поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
Иркутского района»,   утвержденному 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от                         №               .

ОООТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ИРКУТ-

СКОГО РАЙОНА ЗА  _______ ГОД 

Объем субсидий, предостав-
ленный из бюджета Иркут-
ского района (тыс.руб.)

Объем субсидий, фактически израс-
ходованный Фондом в отчетном фи-
нансовом году (тыс.руб.) 

Эффективность 
использования 
субсидии (%)

Тип эффектив-
ности (высокая, 
низкая)

1 2 3=2/1 4

Итого

Должностное лицо             _________   ________________
Уполномоченного органа  (подпись)              (Ф.И.О.)  

Постановление
 от «05».08. 2019г.     № 393

Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов администрации Иркутского район-
ного муниципального образования, предоставляющих муниципальные, госу-
дарственные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федераль-
ных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федераль-
ными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной 
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и их работников», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.щУтвердить прилагаемое положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на ре-

шения и действия (бездействие) органов администрации Иркутского районного муниципального 
образования предоставляющих муниципальные, государственные услуги, их должностных лиц, 
муниципальных служащих.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 31.01.2013 № 430 «Об утверждении Положения об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Иркутского район-
ного муниципального образования, ее должностных лиц, муниципальных служащих при предо-
ставлении муниципальных услуг».

3.оАрхивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского 
районного муниципального образования внести в оригинал постановления, указанного в  пункте 
2 настоящего постановления, информацию о признании его утратившим силу.

4.оОпубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни»  и разместить настоя-
щее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя Мэра района 
- руководителя аппарата.

Мэр района Л.П.Фролов

Приложение
Утверждено
постановлением администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 05.08.2019 № 393

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ НА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЕ) ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ, ИХ ДОЛЖНОСТ-

НЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

1. Настоящее положение определяет процедуру подачи и рассмотрения жалоб на наруше-
ние порядка предоставления муниципальных услуг, государственных услуг, при осуществлении 
Иркутским районным муниципальным образованием отдельных государственных полномочий, 
переданных  законами Иркутской области, выразившееся в неправомерных решениях и действи-
ях (бездействии) органов администрации  Иркутского районного муниципального образования 
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(далее – органы администрации) предоставляющих муниципальные, государственные услуги, их 
должностных лиц, муниципальных служащих (далее – жалобы).

2. Действие настоящего положения распространяется на жалобы, поданные с соблюдением 
требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления  госу-
дарственных и муниципальных услуг»  (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ).      

3.оЖалоба подается в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ 
физическими или юридическими лицами либо их уполномоченными представителями (далее - 
заявитель) в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. 

1)ожалоба на бумажном носителе может быть подана почтовым отправлением, при личном 
приеме заявителя, через ГАУ «МФЦ ИО»;

2) жалоба в электронной форме может быть подана через официальный сайт Иркутского рай-
онного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» www.irkraion.ru., через официальный сайт «ГАУ «МФЦ ИО» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» www.mfc38.ru, через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг» www.gosuslugi.ru.

4. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверя-
ющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

При подаче жалобы в электронной форме документы могут быть представлены в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.

5.  Жалобы на решения и действия (бездействие) органов администрации, их должностных 
лиц и муниципальных служащих подаются в администрацию Иркутского районного муниципаль-
ного образования (далее – администрация Иркутского района). Должностные лица администра-
ции Иркутского района, которым подаются жалобы, устанавливаются административными регла-
ментами предоставления муниципальных, государственных услуг.

6. В случае подачи заявителем жалобы на решения и действия (бездействие) органов админи-
страции их должностных лиц и муниципальных служащих, через ГАУ «МФЦ ИО», последний обе-
спечивает ее передачу в администрацию Иркутского районного муниципального образования, в 
порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между ГАУ «МФЦ ИО» и 
администрацией Иркутского района.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ее регистрации в администрации 
Иркутского районного муниципального образования.

Жалоба, поступившая в администрацию Иркутского района подлежит рассмотрению в тече-
ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа администра-
ции в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

7. В случае если жалоба подана заявителем в администрацию Иркутского районного муници-
пального образования  в компетенцию которой не входит ее рассмотрение, то в течение 3 рабо-
чих дней со дня ее регистрации она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий государственные или муниципальные услуги, о чем заявитель информируется 
в письменной форме.

8. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об ее удовлетворении либо 
об отказе в ее удовлетворении.

 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом администрации, предоставляющим государствен-
ную или муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании государственной или муниципальной услуги.

При удовлетворении жалобы орган администрации, предоставляющий государственную или 
муниципальную услугу,  принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных наруше-
ний, в том числе по выдаче заявителю 

результата муниципальной, государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Феде-

рации.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются ар-

гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

9. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

10. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа администрации рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностных лиц, принявших решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципаль-

ном служащем, решение или действие (бездействие) которых обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной,  - сроки устранения выявленных наруше-

ний, в том числе срок предоставления результата государственной или муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
11.оОрган администрации, предоставляющий муниципальную, государственную услугу отка-

зывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

положения  в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
12.оОрган администрации, предоставляющий муниципальную, государственную услугу впра-

ве оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) жалоба  содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2)  текст жалобы  не поддается прочтению
3)  текст жалобы  не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы,
Орган администрации, предоставляющий муниципальную, государственную услугу  сообща-

ет заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
жалобы.

13.оВ случае если в жалобе не указаны  фамилия гражданина, направившего жалобу, или по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, орган администрации, предоставляю-
щий муниципальную, государственную услугу ответ на жалобу не дает.

Заместитель Мэра района – руководитель аппарата П.Н.Новосельцев
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Решение
 Принято на заседании Думы от 29.08.2019г.
 № 64-679/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 следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Иркутского районного муниципального об-

разования (далее – районный бюджет) на 2019 год:
общий объем доходов районного бюджета в сумме 4 772 215,0 тыс. руб., в том числе безвоз-

мездные поступления в сумме 3 633 638,9 тыс. руб., из них: объем межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета в сумме 3 637 519,8 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 4 867 798,1 тыс. руб.;
размер дефицита районного бюджета в сумме 95 583,1 тыс. руб., или 9,9% 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 3 497 885,5 тыс. руб., в том чис-

ле безвозмездные поступления в сумме 2 681 862,3 тыс. руб., из них: объем межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета в сумме 2 678 587,9 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 3 549 594,2 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 8 цифры «31 670,6» заменить цифрами «7 370,6», цифры «31 730,6» заменить цифра-
ми «7 430,6», цифры «31 790,6» заменить цифрами «7 490,6»;

3) в статье 9 цифры «234 363,8» заменить цифрами «234 364,5»;
4) в части 1 статьи 11 цифры «885 283,4» заменить цифрами «970 207,1»;
5) в части 2 статьи 11 цифры «73 219,3» заменить цифрами «79 600,7», цифры «133 278,1» заме-

нить цифрами «137 659,5», цифры «119 652,1» заменить цифрами «115 652,1»;
6) статью 14 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов из бюджета Иркутского 

районного муниципального образования бюджетам городских и сельских поселений, входящих в 
состав Иркутского районного муниципального образования, предоставляются иные межбюджет-
ные трансферты бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав Иркутского рай-
онного муниципального образования, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов, в порядке, предусмотренном приложением 17 к настоящему решению Думы.

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

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

2) формируются в нераспределенный резерв:
на 2020 год в размере 45 063,9 тыс. руб.;
на 2021 год в размере 43 564,0 тыс. руб.
3. Установить, что в 2019 году из бюджета Иркутского районного муниципального образова-

ния бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав Иркутского районного муни-
ципального образования, предоставляются иные межбюджетные трансферты на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями в порядке, предусмотренном приложением 22 к настоящему решению Думы.

4. Установить, что иные межбюджетные трансферты, указанные в части 3 настоящей статьи, 
на 2019 год в размере 0,7 тыс. рублей распределяются согласно приложению 23 к настоящему 
решению Думы.»;

7) в статье 17 цифры «52 709,3» заменить цифрами «75 661,4»;
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 18 к Решению изложить в редакции приложения 12 к настоящему решению;
20) приложение 19 к Решению изложить в редакции приложения 13 к настоящему решению;
21) дополнить Решение приложением 22 в редакции приложения 14 к настоящему решению;
22) дополнить Решение приложением 23 в редакции приложения 15 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.
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг
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Приложение 1
к решению Думы Иркутского района
от 29.08.2019 г. № 64-679/рд

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД

тыс.руб.

Наименование КВД
Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-

ции
Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 1 138 576,1
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, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1.01.02020.01.0000.110 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 физически-
ми лицами, признаваемыми контролирующими лицами 
этой компании

182 1.01.02050.01.0000.110 9 907,6

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
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, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02230.01.0000.110 4 606,4

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

100 1.03.02231.01.0000.110 4 606,4

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

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 субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 1.03.02241.01.0000.110 32,3

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

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 отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 1.03.02251.01.0000.110 8 920,8

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

100 1.03.02261.01.0000.110 -856,6

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 133 334,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
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 ка-
честве 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, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, за-
числяемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

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 муници-
пальных районов

182 1.05.04020.02.0000.110 1 853,4

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1.08.00000.00.0000.000 300,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 182 1.08.03000.01.0000.110 200,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 200,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 200,0

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 1.11.00000.00.0000.000 305 193,5

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны 701 1.11.03000.00.0000.120 420,0

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муници-
пальных районов

701 1.11.03050.05.0000.120 420,0

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

000 1.11.05000.00.0000.120 297 637,1

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

813 1.11.05010.00.0000.120 297 118,9

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 терри-
торий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

813 1.11.05013.05.0000.120 270 992,8

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

813 1.11.05013.05.0000.120 270 992,8

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 
городских 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 заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участ-
ков (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

707 1.11.05020.00.0000.120 503,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на 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

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

703 1.11.05030.00.0000.120 14,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления муниципаль-
ных районов и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

703 1.11.05035.05.0000.120 14,5

Плата по соглашениям об установлении сервитута в от-
ношении земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

813 1.11.05300.00.0000.120 469,0

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

813 1.11.05310.00.0000.120 469,0
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Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов, органами местного самоуправления сель-
ских поселений, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов

813 1.11.05313.05.0000.120 465,5

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений

813 1.11.05313.13.0000.120 3,6

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

000 1.11.09000.00.0000.120 6 667,3

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

000 1.11.09040.00.0000.120 6 667,3

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

000 1.11.09045.05.0000.120 6 667,3

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

707 1.11.09045.05.0000.120 498,3

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

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 
среду 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 объ-
екты 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 отходов 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 КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1.13.00000.00.0000.000 119 139,1

Доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02000.00.0000.130 119 139,1
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 703 1.13.02060.00.0000.130 429,7

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

703 1.13.02065.05.0000.130 429,7

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02990.00.0000.130 118 709,3
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов 000 1.13.02995.05.0000.130 118 709,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 701 1.13.02995.05.0000.130 61 692,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 702 1.13.02995.05.0000.130 784,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 703 1.13.02995.05.0000.130 6 735,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 707 1.13.02995.05.0000.130 49 496,5

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1.14.00000.00.0000.000 30 860,1

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, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 000 1.14.06000.00.0000.430 8 504,0

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 поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов

813 1.14.06013.05.0000.430 6 786,0

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

813 1.14.06013.05.0000.430 6 786,0

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

813 1.14.06013.13.0000.430 708,0

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

813 1.14.06013.13.0000.430 708,0

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые разграничена (за 
исключением земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

707 1.14.06020.00.0000.430 1 010,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

707 1.14.06025.05.0000.430 1 010,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1.16.00000.00.0000.000 5 832,5
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 зако-
нодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1.16.03010.01.0000.140 1 200,0

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

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

182 1.16.03030.01.0000.140 55,0

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

182 1.16.06000.01.0000.140 115,0

Денежные взыскания (штрафы) за 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, ал-
когольной, спиртосодержащей и табачной продукции

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 муниципаль-
ных районов

702 1.16.23050.05.0000.140 16,7

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов

702 1.16.23051.05.0000.140 16,7

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

000 1.16.25000.00.0000.140 150,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об охране и исполь-
зовании 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 нарушение земель-
ного законодательства 000 1.16.25060.01.0000.140 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 321 1.16.25060.01.0000.140 100,0

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 грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования мест-
ного 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



11�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 34 (10567) 06 сентября 2019 г.

11�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 34 (10567) 06 сентября 2019 г.

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 правонарушения 
в области дорожного движения 188 1.16.30030.01.0000.140 5,0

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

000 1.16.33000.00.0000.140 337,8

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

000 1.16.33050.05.0000.140 337,8

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 муници-
пальных районов

161 1.16.33050.05.0000.140 123,0

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 муници-
пальных районов

702 1.16.33050.05.0000.140 1,5

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 муници-
пальных районов

703 1.16.33050.05.0000.140 92,9

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 муници-
пальных районов

707 1.16.33050.05.0000.140 50,3

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 муници-
пальных 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 бюдже-
ты муниципальных районов

000 1.16.35030.05.0000.140 1 617,6

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муни-
ципальных районов

048 1.16.35030.05.0000.140 1 542,6

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муни-
ципальных 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 77,8

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

188 1.16.43000.01.0000.140 77,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1.16.90000.00.0000.140 1 789,7

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

000 1.16.90050.05.0000.140 1 789,7

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

081 1.16.90050.05.0000.140 100,0

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

177 1.16.90050.05.0000.140 55,1

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 1 250,0

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

840 1.16.90050.05.0000.140 56,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 3 633 638,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2.02.00000.00.0000.000 3 640 991,3

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 701 2.02.10000.00.0000.150 166 139,7

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 701 2.02.15002.00.0000.150 166 139,7

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
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 1 927 329,2

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 софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной 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 территории, 
укрепление берегов озера Байкал, совершенствование 
и развитие объектов инфраструктуры, необходимых 
для сохранения уникальной экосистемы озера Байкал

707 2.02.25025.00.0000.150 215 080,9

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модерни-
зацию и строительство очистных сооружений для очистки 
загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и 
другие водные объекты Байкальской природной террито-
рии, укрепление берегов озера Байкал, совершенствова-
ние и развитие объектов инфраструктуры, необходимых 
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 образова-
тельных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования

707 2.02.25159.00.0000.150 51 395,7

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

707 2.02.25159.05.0000.150 51 395,7

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

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию 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 поддерж-
ку 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 реализа-
цию мероприятий по созданию в субъектах Российской Фе-
дерации новых мест в общеобразовательных организациях

707 2.02.25520.05.0000.150 612 704,9

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 630 663,8
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2.02.29999.05.0000.150 630 663,8
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 2.02.29999.05.0000.150 205 908,6
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 706 2.02.29999.05.0000.150 4 654,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 707 2.02.29999.05.0000.150 134 232,9
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 708 2.02.29999.05.0000.150 3 575,5
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
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 жилого 
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 помеще-
ния и коммунальных услуг

702 2.02.30022.05.0000.150 25 735,5

Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 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 осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

702 2.02.35120.05.0000.150 27,8

Прочие субвенции 703 2.02.39999.00.0000.150 1 481 327,1
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 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 бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

000 2.02.40014.00.0000.150 3 471,5

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

000 2.02.40014.05.0000.150 3 471,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

702 2.02.40014.05.0000.150 755,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

706 2.02.40014.05.0000.150 2 305,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

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 муни-
ципальных 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
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ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2.19.00000.00.0000.000 -8 321,2

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

000 2.19.00000.05.0000.150 -8 321,2

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 -8 321,2

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

702 2.19.60010.05.0000.150 -1 760,6

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

703 2.19.60010.05.0000.150 -6 560,3

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

708 2.19.60010.05.0000.150 -0,2

ИТОГО: 4 772 215,0

Приложение 2
к решению Думы Иркутского района
от 29.08.2019 г. № 64-679/рд

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование КВД Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Сумма 
2020 год 2021 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 816 023,2 791 880,3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 487 297,2 496 520,1
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 487 297,2 496 520,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляют-
ся 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 предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1.01.02020.01.0000.110 23 446,8 23 284,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
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 при-
были контролируемой иностранной компании, 
полученной физическими лицами, призна-
ваемыми контролирующими лицами этой 
компании

182 1.01.02050.01.0000.110 9 046,8 8 931,2

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

100 1.03.00000.00.0000.000 16 306,2 17 579,5

Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

100 1.03.02000.01.0000.110 16 306,2 17 579,5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02230.01.0000.110 5 908,9 6 357,8

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным 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 топли-
во, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомо-
бильные 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 (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию 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 1.03.02241.01.0000.110 31,2 24,6

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию 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 реа-
лизации национального проекта "Безопасные 
и качественные автомобильные дороги")

100 1.03.02242.01.0000.110 7,8 16,1

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

100 1.03.02250.01.0000.110 11 457,5 12 332,3

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

100 1.03.02251.01.0000.110 9 160,3 7 456,9

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях реализации нацио-
нального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги")

100 1.03.02252.01.0000.110 2 297,2 4 875,4

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

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

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

100 1.03.02261.01.0000.110 -878,8 -696,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях реализации нацио-
нального проекта "Безопасные 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 налогообло-
жения доходы

182 1.05.01010.01.0000.110 77 139,9 80 225,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

182 1.05.01011.01.0000.110 77 139,9 80 225,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

182 1.05.01020.01.0000.110 24 967,7 25 966,4

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

182 1.05.01021.01.0000.110 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 отдель-
ных 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 па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-
мый 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 юрисдикции, 
мировыми судьями

182 1.08.03000.01.0000.110 200,0 200,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 200,0 200,0

Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

182 1.08.03010.01.0000.110 200,0 200,0
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Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий

707 1.08.07000.01.0000.110 100,0 100,0

Государственная пошлина за выдачу раз-
решения на установку рекламной конструк-
ции

707 1.08.07150.01.0000.110 100,0 100,0

Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции 707 1.08.07150.01.0000.110 100,0 100,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1.11.00000.00.0000.000 98 086,4 92 687,8

Проценты, полученные от предоставления 
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 возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1.11.05000.00.0000.120 90 961,5 85 455,3

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

813 1.11.05010.00.0000.120 90 439,7 84 912,6

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, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

813 1.11.05013.05.0000.120 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 город-
ских поселений, а также средства от прода-
жи 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 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 пла-
ты за земли после разграничения государ-
ственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреж-
дений)

707 1.11.05020.00.0000.120 521,8 542,7

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных 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 заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

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 ав-
тономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

000 1.11.09000.00.0000.120 6 909,3 7 166,3

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных 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 собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

000 1.11.09045.05.0000.120 6 909,3 7 166,3

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

707 1.11.09045.05.0000.120 493,3 493,3

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности муници-
пальных 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 6 416,0 6 673,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ 048 1.12.00000.00.0000.000 2 448,6 2 448,6

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

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

048 1.12.01010.01.0000.120 341,0 341,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами 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 государства 000 1.13.02000.00.0000.130 61 217,6 61 217,6
Прочие доходы от компенсации затрат го-
сударства 000 1.13.02990.00.0000.130 61 217,6 61 217,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов 000 1.13.02995.05.0000.130 61 217,6 61 217,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов 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, находя-
щегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением движи-
мого 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 3 092,3 3 019,4

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением движимого иму-
щества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуще-
ству

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 муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

707 1.14.02053.05.0000.410 3 092,3 3 019,4

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности

000 1.14.06000.00.0000.430 7 548,0 7 602,0

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

813 1.14.06010.00.0000.430 7 548,0 7 602,0

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 6 836,0 6 886,0

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных террито-
рий муниципальных 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 городских поселений

813 1.14.06013.13.0000.430 712,0 716,0

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских поселений

813 1.14.06013.13.0000.430 712,0 716,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1.16.00000.00.0000.000 2 472,5 2 472,5
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах 182 1.16.03000.00.0000.140 1 255,0 1 255,0

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 кодек-
са Российской Федерации

182 1.16.03010.01.0000.140 1 200,0 1 200,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предус-
мотренные 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
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Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодек-
сом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

182 1.16.03030.01.0000.140 55,0 55,0

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях

182 1.16.03030.01.0000.140 55,0 55,0

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

182 1.16.06000.01.0000.140 115,0 115,0

Денежные взыскания (штрафы) за 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, спир-
тосодержащей продукции

188 1.16.08010.01.0000.140 455,0 455,0

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о недрах, об особо охраняемых при-
родных территориях, об охране и исполь-
зовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного за-
конодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

000 1.16.25000.00.0000.140 50,0 50,0

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции 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 правона-
рушения в области дорожного движения 188 1.16.30000.01.0000.140 18,0 18,0

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

188 1.16.30010.01.0000.140 13,0 13,0

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

188 1.16.30014.01.0000.140 13,0 13,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муни-
ципальных 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 пра-
вонарушения в области дорожного движения 188 1.16.30030.01.0000.140 5,0 5,0

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

000 1.16.33000.00.0000.140 70,0 70,0

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

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 товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд муниципаль-
ных районов

832 1.16.33050.05.0000.140 70,0 70,0

Суммы по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде 000 1.16.35000.00.0000.140 75,0 75,0

Суммы по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, подлежа-
щие зачислению в бюджеты муниципаль-
ных районов

000 1.16.35030.05.0000.140 75,0 75,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде, подлежащие за-
числению в бюджеты муниципальных районов

076 1.16.35030.05.0000.140 75,0 75,0

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

188 1.16.43000.01.0000.140 4,5 4,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях

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 ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-
онов

177 1.16.90050.05.0000.140 20,0 20,0

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

188 1.16.90050.05.0000.140 300,0 300,0

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

702 1.16.90050.05.0000.140 100,0 100,0

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

840 1.16.90050.05.0000.140 10,0 10,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 2 681 862,3 2 057 858,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 2 680 893,5 2 056 890,1

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 2.02.20000.00.0000.150 1 369 468,1 745 463,3

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

707 2.02.20077.00.0000.150 692 081,3 222 220,3

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

707 2.02.20077.05.0000.150 692 081,3 222 220,3

Субсидии бюджетам на модернизацию и 
строительство очистных сооружений для 
очистки загрязненных сточных вод, посту-
пающих в озеро Байкал и другие водные 
объекты Байкальской природной терри-
тории, укрепление берегов озера Байкал, 
совершенствование и развитие объектов 
инфраструктуры, необходимых для со-
хранения 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 другие 
водные объекты Байкальской природной тер-
ритории, укрепление берегов озера Байкал, 
совершенствование и развитие объектов ин-
фраструктуры, необходимых для сохранения 
уникальной экосистемы озера Байкал

707 2.02.25025.05.0000.150 131 446,2 375 522,1

Субсидии бюджетам на реализацию меро-
приятий по созданию в субъектах Россий-
ской Федерации новых мест в общеобразо-
вательных организациях

707 2.02.25520.00.0000.150 305 034,4  

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

707 2.02.25520.05.0000.150 305 034,4  

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 240 906,2 147 720,9
Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов 000 2.02.29999.05.0000.150 240 906,2 147 720,9

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 94 030,5  

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 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 местным бюджетам на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2.02.30024.00.0000.150 36 801,6 36 801,6

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

000 2.02.30024.05.0000.150 36 801,6 36 801,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

702 2.02.30024.05.0000.150 5 875,1 5 875,1

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

703 2.02.30024.05.0000.150 29 584,2 29 584,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

707 2.02.30024.05.0000.150 1 300,0 1 300,0
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Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
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 заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

702 2.02.35120.00.0000.150 29,0 30,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные 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 муниципаль-
ных 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 со-
ответствии с заключенными соглашениями

000 2.02.40014.00.0000.150 2 305,6 2 305,6

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заклю-
ченными 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 бюд-
жеты муниципальных районов 703 2.07.05000.05.0000.150 968,8 968,8

Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты муниципальных районов 703 2.07.05030.05.0000.150 968,8 968,8

ИТОГО: 3 497 885,5 2 849 739,3

Приложение 3
к решению Думы Иркутского района
от 29.08.2019 г. № 64-679/рд

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА - ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ) ИР-

КУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

тыс.руб.

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходаглавного ад-
министрато-
ра доходов

доходов районного 
бюджета

Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального образования

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

701 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных 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 муни-
ципальных нужд для нужд муниципальных районов

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

701 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

Администрация Иркутского районного муниципального образования

702 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 1 

702 1 16 23051 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов 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 муни-
ципальных 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 муници-
пальных районов 

702 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

Управление образования администрации Иркутского районного муниципального образования

703 1 11 05035 05 0000 120 

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

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

703 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 1 

703 1 14 02052 05 0000 440 

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

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 муни-
ципальных 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 муници-
пальных районов 

703 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования

706 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 1 

706 1 16 18050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетного зако-
нодательства (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 муни-
ципальных 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 муници-
пальных районов 

706 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных 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 
рекламной конструкции 1

707 1 11 05025 05 0000 120 

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

707 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов(за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 1

707 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 1 

707
 1 14 02053 05 0000 

410

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

707 1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков 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 муни-
ципальных 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 муници-
пальных районов

707 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

Дума Иркутского районнного муниципального образования

708 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 1 

708 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

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 муни-
ципальных 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 29.08.2019 г. № 64-679/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИ-
ФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД

тыс.руб.

Наименование показателя КФСР Сумма
1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 430 341,7
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 125 105,0

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
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Другие общегосударственные вопросы 0113 249 938,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 449,6
Мобилизационная подготовка экономики 0204 449,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 10 776,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 10 385,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 390,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 308 833,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 607,9
Водное хозяйство 0406 219 999,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 76 972,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10 254,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 75 027,0
Коммунальное хозяйство 0502 75 027,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 213,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 213,5
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3 692 036,3
Дошкольное образование 0701 808 020,7
Общее образование 0702 2 719 553,6
Дополнительное образование детей 0703 103 325,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 1 575,9
Молодежная политика 0707 10 417,2
Другие вопросы в области образования 0709 49 142,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 21 085,2
Культура 0801 21 005,2
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 234 364,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1401 186 896,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 47 468,1
ВСЕГО:   4 867 798,1

Приложение 5
к решению Думы Иркутского района
от 29.08.2019 г. № 64-679/рд

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

тыс.руб.

Наименование показателя КФСР 2020 год 2021 год
1 2 3 4

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

0102 1 945,7 2 296,7

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

0103 5 896,8 6 545,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 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 ор-
ганов 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 ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

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 36 284,6 11 949,4
Коммунальное хозяйство 0502 36 284,6 11 949,4
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 860 659,3 1 995 932,9
Дошкольное образование 0701 637 538,1 558 647,2
Общее образование 0702 2 147 008,9 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 Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований

1401 148 675,7 149 520,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 45 063,9 43 564,0
ВСЕГО:   3 499 594,2 2 849 793,4

Приложение 6
к решению Думы Иркутского района
от 29.08.2019 г. № 64-679/рд

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

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ НА 2019 ГОД

тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

Сумма
КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100      430 341,7 
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    1 945,7 

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

0102 0310020092 100  1 945,7 

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0102 0310072972    1 962,6 

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

0102 0310072972 100  1 962,6 

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    2 340,3 

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

0103 8020040001 100  2 340,3 

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0103 8020072972    1 306,9 

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

0103 8020072972 100  1 306,9 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0103 8030000000    5 646,5 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0103 8030040001    3 341,7 

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

0103 8030040001 100  2 705,5 

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

0103 8030040001 200  628,1 

Иные бюджетные ассигнования 0103 8030040001 800  8,1 
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0103 8030072972    2 268,6 

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

0103 8030072972 100  2 268,6 
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Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

0103 80300S2972    36,1 

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

0103 80300S2972 100  36,1 

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      125 105,0 

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

0104 0300000000    124 325,1 

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    103 489,9 

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  518,2 

Прочие расходы органа местного самоуправления 0104 0310020093    51,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0310020093 200  51,6 

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

0104 0320000000    12 741,9 

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

0104 0320020015    12 741,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0320020015 200  12 741,9 

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 

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 
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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    9 045,7 

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

0106 0510020032 100  8 709,2 

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

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0106 0510072972    9 645,5 

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

0106 0510072972 100  9 645,5 

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

0106 05100S2972    97,0 

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

0106 05100S2972 100  97,0 

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    3 573,3 

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

0106 8030040001 100  3 297,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 8030040001 200  276,3 

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0106 8030072972    4 654,0 

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

0106 8030072972 100  4 654,0 

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

0106 80300S2972    47,0 

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

0106 80300S2972 100  47,0 

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      249 938,3 

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    68 143,7 

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

0113 0310000000    14 705,7 

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности 0113 0310020014    4 916,2 

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

0113 0310020014 100  4 865,3 

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    1 076,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0310020093 200  118,9 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0310020093 800  957,8 
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0113 0310072972    5 058,0 

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

0113 0310072972 100  5 058,0 

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

0113 03100S2972    38,0 

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

0113 03100S2972 100  38,0 

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

0113 0320000000    53 438,1 

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности 0113 0320020014    11 488,0 

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

0113 0320020014 100  11 123,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0320020014 200  361,3 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020014 800  3,4 
Управление эксплуатацией объектами муниципального 
имущества, а также техническое обеспечение 
администрации Иркутского районного муниципального 
образования (и структурных подразделений)

0113 0320020015    23 612,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0320020015 200  23 455,2 

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 

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0113 0320072972    13 875,3 

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

0113 0320072972 100  13 875,3 
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Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

0113 03200S2972    204,0 

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

0113 03200S2972 100  204,0 

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

0113 0600000000    181 377,2 

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

0113 0610000000    26 883,9 

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0113 0610020036    14 465,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 0610020036 100  14 137,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0610020036 200  314,4 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0610020036 800  13,5 
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0113 0610072972    12 294,3 

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

0113 0610072972 100  12 294,3 

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

0113 06100S2972    124,0 

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

0113 06100S2972 100  124,0 

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

0113 0620000000    154 293,3 

Регистрация права муниципальной собственности 
муниципального имущества, изготовление технической 
документации

0113 0620020038    1 512,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0620020038 200  1 512,1 

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

0113 0620020039    130,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0620020039 200  130,8 

Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный 
ремонт) муниципального имущества 0113 0620020040    1 778,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0620020040 200  1 681,4 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0620020040 800  96,8 
Приобретение муниципального имущества в рамках 
возложенных полномочий 0113 0620020105    150 872,1 

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  149 389,0 

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 

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      449,6 
Мобилизационная подготовка экономики 0204      449,6 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на территории 
Иркутского районного муниципального образования"

0204 1100000000    449,6 

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района" 0204 1120000000    449,6 

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

0204 1120020067    304,6 

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

0204 1120020067 100  78,6 

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      10 776,1 

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

0309      10 385,4 

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

0309 1100000000    10 385,4 

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

0309 1140000000    10 385,4 

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности 0309 1140020014    5 033,5 

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

0309 1140020014 100  4 925,7 

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    117,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 1140020096 200  117,9 

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0309 1140072972    5 195,9 

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

0309 1140072972 100  5 195,9 

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

0309 11400S2972    38,0 

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

0309 11400S2972 100  38,0 

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 
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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      308 833,7 
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      76 972,2 
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства 
в Иркутском районном муниципальном образовании" 0409 0200000000    76 972,2 

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

0409 0210000000    76 972,2 

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    1 310,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0210020011 200  1 310,8 

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

0409 02100S2310    69 056,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 02100S2310 200  69 056,2 

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 

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      75 027,0 
Коммунальное хозяйство 0502      75 027,0 
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    74 945,0 

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района" 0502 1210000000    74 495,0 

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

0502 1210020054    14 391,2 

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  6 561,2 

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

0502 1210020058    180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 1210020058 200  180,0 

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    5 872,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 1210020059 200  5 872,7 

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением 0502 1210020060    9 346,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 1210020060 200  9 346,3 

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 
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Подготовка объектов социальной сферы к отопительному 
сезону 0502 1210020094    4 031,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 1210020094 200  4 031,3 

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      213,5 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605      213,5 
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0605 1500000000    213,5 

Подпрограмма "Отходы производства и потребления в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0605 1510000000    163,5 

Мероприятия по организации деятельности по сбору, 
транспортированию, утилизации и захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории Иркутского района

0605 1510020110    163,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 1510020110 200  163,5 

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      3 692 036,3 
Дошкольное образование 0701      808 020,7 
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    801 467,6 

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

0701 0740000000    797 370,8 

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

0701 0740020025    13 026,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0740020025 200  13 026,6 

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    191 539,3 

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  166 774,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0740020095 600  15 826,0 

Иные бюджетные ассигнования 0701 0740020095 800  8 923,4 
Приобретение зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций 0701 0740020109    25 590,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 0740020109 400  25 590,0 

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    11 552,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 07400S2050 200  11 552,5 

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    56 478,8 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 074P251591 400  56 478,8 

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

0701 0750000000    3 159,0 

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях 0701 0750020028    2 079,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0750020028 200  2 079,5 

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций 0701 0750020029    1 079,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0750020029 200  1 079,6 

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      2 719 553,6 
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    2 710 828,9 

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0702 0720000000    1 542,8 

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

0702 0720020013    1 468,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0720020013 200  1 220,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0720020013 300  248,3 
Техническое сопровождение и поддержка проведения 
экзаменов и ГИА 0702 0720020017    74,0 

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

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования" 0702 0730000000    25,3 

Организация работы по расширению сети детских и 
молодежных объединений патриотической направленности 0702 0730020022    25,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0730020022 200  25,3 

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

0702 0740000000    2 659 431,7 

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

0702 0740020024    1 837,5 

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  1 042,4 

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

0702 0740020025    106 708,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0740020025 200  87 989,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0740020025 600  18 718,9 

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО 0702 0740020095    330 001,8 

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

0702 0740020095 100  976,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0740020095 200  283 135,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0740020095 600  31 707,6 

Иные бюджетные ассигнования 0702 0740020095 800  14 181,6 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях

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    161 547,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 07400S2050 200  161 547,9 

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 
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Приобретение средств обучения и воспитания (мебели для 
занятий в учебных классах), необходимых для оснащения 
муниципальных общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

0702 07400S2988    5 940,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 07400S2988 200  5 940,8 

Приобретение средств обучения и воспитания 
(вычислительной техники) для малокомплектных 
муниципальных образовательных организаций в Иркутской 
области, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам основного общего и (или) 
среднего общего образования, расположенных в сельских 
населенных пунктах Иркутской области

0702 07400S2989    522,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 07400S2989 200  522,1 

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    43 093,5 

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0702 0750020027    11 628,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0750020027 200  11 439,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0750020027 600  16,5 

Иные бюджетные ассигнования 0702 0750020027 800  172,5 
Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях 0702 0750020028    10 850,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0750020028 200  9 943,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0750020028 600  907,2 

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций 0702 0750020029    4 614,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0750020029 200  4 614,0 

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    47,9 
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0702 8090000000    47,9 

Прочие непрограммные расходы 0702 8090040051    47,9 
Иные бюджетные ассигнования 0702 8090040051 800  47,9 
Дополнительное образование детей 0703      103 325,9 
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    29 210,1 

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования" 0703 0730000000    435,3 

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

0703 0730020021    25,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0730020021 200  25,3 

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного образования детей 0703 0730020023    410,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0730020023 200  410,0 

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

0703 0740000000    28 774,8 

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО 0703 0740020095    15 045,6 

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

0703 0740020095 100  15 045,6 

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

0703 0740020101    444,0 

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

0703 0740020101 100  197,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0740020101 200  246,0 

Иные бюджетные ассигнования 0703 0740020101 800  0,8 
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0703 0740072972    13 153,2 

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

0703 0740072972 100  13 153,2 

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

0703 07400S2972    132,0 

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

0703 07400S2972 100  132,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0703 0800000000    47 580,4 

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

0703 0830000000    47 580,4 

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий 0703 0830020014    33 350,5 

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

0703 0830020014 100  30 647,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0830020014 200  2 597,5 

Иные бюджетные ассигнования 0703 0830020014 800  106,0 
Строительство зданий для дополнительного образования 
детей, включая разработку проектно-сметной документации 0703 0830020108    1 960,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0830020108 200  1 960,7 

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0703 0830072972    12 146,5 

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

0703 0830072972 100  12 146,5 

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

0703 08300S2972    122,7 

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

0703 08300S2972 100  122,7 

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

0703 0900000000    24 494,9 

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0703 0920000000    24 494,9 
Организация и проведение учебно-тренировочного 
процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ" 0703 0920020051    14 950,9 

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

0703 0920020051 100  13 784,3 

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 
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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 

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0703 0920072972    6 147,0 

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

0703 0920072972 100  6 147,0 

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

0703 09200S2850    957,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 09200S2850 200  957,3 

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

0703 09200S2972    62,1 

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

0703 09200S2972 100  62,1 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705      1 575,9 

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

0705 0300000000    866,8 

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    30,5 

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности 0705 0320020014    30,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 0320020014 200  30,5 

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    131,8 

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

0705 0610000000    131,8 

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0705 0610020036    131,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 0610020036 200  131,8 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0705 0700000000    125,0 

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

0705 0740000000    7,0 

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

0705 0740020101    7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 0740020101 200  7,0 

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    241,5 

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района" 0705 1120000000    29,5 

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

0705 1120020067    29,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 1120020067 200  29,5 

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

0705 1140000000    212,0 

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности 0705 1140020014    212,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 1140020014 200  212,0 

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      49 142,9 
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Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0709 0700000000    49 139,8 

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    86,4 

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    48 752,9 

Организация исполнения полномочий органа местного 
самоуправления в сфере образования 0709 0760020098    4 961,4 

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

0709 0760020098 100  4 898,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0760020098 200  62,4 

Иные бюджетные ассигнования 0709 0760020098 800  0,1 
Методическое обеспечение образовательных организаций 0709 0760020099    5 310,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0709 0760020099 100  5 192,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0760020099 200  117,7 

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере 
образования 0709 0760020100    14 063,8 

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

0709 0760020100 100  12 919,1 

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

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 

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0709 0760072972    24 159,1 

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

0709 0760072972 100  24 159,1 

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

0709 07600S2972    243,0 

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

0709 07600S2972 100  243,0 

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      21 085,2 
Культура 0801      21 005,2 

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    12 005,2 

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    10 677,6 

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий 0801 0820020014    7 975,3 

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

0801 0820020014 100  7 115,6 

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 

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0801 0820072972    2 325,7 

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

0801 0820072972 100  2 325,7 

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 

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

0801 08200S2972    23,5 

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

0801 08200S2972 100  23,5 

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 
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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 073P173050    29 584,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 073P173050 200  26 120,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 073P173050 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    254,0 

Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, 
спортивной формой сборные команды Иркутского района 
для занятий физической культурой и спортом

1101 0910020048    254,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1101 0910020048 200  254,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта" 1101 0930000000    1 053,7 

Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 1101 0930020056    971,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1101 0930020056 200  971,5 

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      234 364,5 

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      47 468,1 
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 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1403 8000000000    0,7 
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 1403 8090000000    0,7 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 
сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий по организации в границах поселения электро-, 
тепло-, газо и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

1403 8090040082    0,2 

Межбюджетные трансферты 1403 8090040082 500  0,2 
Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 
сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах 
поселения

1403 8090040083    0,5 

Межбюджетные трансферты 1403 8090040083 500  0,5 
ВСЕГО:        4 867 798,1 

Приложение 7
к решению Думы Иркутского района
от 29.08.2019 г. № 64-679/рд

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 муниципально-
го 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 му-
ниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном 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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 0310020092 100 1 945,7 2 296,7

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

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 орга-
на 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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) 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 
государственных (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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) 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 
государственных (муниципальных) нужд

0103 8030040001 200 609,3 611,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 8030040001 800 8,1 8,1
Мероприятия, проводимые органами местного 
самоуправления

0103 8040000000   178,0 178,0

Конкурс на лучшую организацию работы предста-
вительного органа

0103 8040040005   95,0 95,0

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

0103 8040040008 200 5,0 5,0

Расходы на проведение торжественных меропри-
ятий

0103 8040040009   75,0 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
государственных (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 об-
ластных государственных полномочий

0103 8110000000   42,3 42,3
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Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в области противодействия 
коррупции

0103 8110073160   42,3 42,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 8110073160 100 39,4 39,4

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

0103 8110073160 200 2,9 2,9

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, 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 му-
ниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0104 0310000000   38 968,5 46 075,5

Обеспечение кадровой деятельности и иных вы-
плат

0104 0310020047   1 139,4 1 136,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 0310020047 100 793,3 790,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) 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 
государственных (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 муници-
пального образования (и структурных подразде-
лений)

0104 0320020015   10 060,6 10 060,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 0330073040 100 864,8 864,8

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

0104 0330073040 200 43,2 43,2

Осуществление областных государственных полно-
мочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

0104 0330073060   2 536,8 2 536,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 0330073060 100 2 306,2 2 306,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 0330073070 100 1 679,8 1 679,8

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

0104 0330073070 200 394,7 394,7

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере труда

0104 0330073090   629,6 629,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 0330073090 100 576,6 576,6

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

0104 0330073090 200 53,0 53,0

Осуществление областных государственных полно-
мочий по определению персонального состава 
и обеспечению деятельности административных 
комиссий

0104 0330073140   629,6 629,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 0330073140 100 576,6 576,6

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

0104 0330073140 200 53,0 53,0

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об адми-
нистративной ответственности

0104 0330073150   0,7 0,7

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

0104 0330073150 200 0,7 0,7

Непрограммные расходы на осуществление госу-
дарственных полномочий

0104 8100000000   3,9 3,9

Непрограммные расходы на осуществление об-
ластных государственных полномочий

0104 8110000000   3,9 3,9

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в области противодействия 
коррупции

0104 8110073160   3,9 3,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 8110073160 100 3,6 3,6

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

0104 8110073160 200 0,3 0,3

Судебная система 0105     29,0 30,4
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0105 0300000000   29,0 30,4

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

0105 0330000000   29,0 30,4

Осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

0105 0330051200   29,0 30,4

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

0105 0330051200 200 29,0 30,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

0106     14 931,7 17 045,9

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Иркутского районного муни-
ципального образования"

0106 0500000000   9 290,4 10 872,4

Подпрограмма "Организация составления и испол-
нения районного бюджета, управление районными 
финансами"

0106 0510000000   9 290,4 10 872,4

Организация планирования и исполнения район-
ного бюджета, кассовое обслуживание исполнения 
районного бюджета, формирование бюджетной 
отчетности, управление муниципальным долгом, 
осуществление внутреннего муниципального фи-
нансового контроля

0106 0510020032   9 290,4 10 872,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) 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 
государственных (муниципальных) нужд

0106 0510020032 200 341,5 341,5

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

0106 8000000000   5 641,3 6 173,5

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

0106 8030000000   3 335,7 3 867,8

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

0106 8030040001   3 335,7 3 867,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) 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 
государственных (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 самоуправ-
ления переданных полномочий поселений по 
осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля

0106 8050040046   2 305,6 2 305,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0106 8050040046 100 2 305,6 2 305,6

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов

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 муници-
пального 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 образова-
нии"

0113 0130000000   7,1 7,1
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Организация проведения конкурсов среди субъек-
тов потребительского рынка Иркутского района

0113 0130020004   7,1 7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 му-
ниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном 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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) 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 
государственных (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 
государственных (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 
государственных (муниципальных) нужд

0113 0310020045 200 2 744,1 2 744,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных вы-
плат

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 
государственных (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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) 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 
государственных (муниципальных) нужд

0113 0320020014 200 284,4 99,2

Управление эксплуатацией объектами муниципаль-
ного имущества, а также техническое обеспечение 
администрации Иркутского районного муници-
пального образования (и структурных подразде-
лений)

0113 0320020015   17 659,4 17 810,0

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

0113 0320020030 200 4 258,7 4 258,7

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере градостроительной политики 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

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 
планирования Иркутского района

0113 0410020076   1 000,0 1 000,0

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

0113 0410020076 200 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) 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 
государственных (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 техни-
ческой документации

0113 0620020038   350,0 350,0

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

0113 0620020038 200 350,0 350,0

Проведение оценочных работ для выставления на 
торги права аренды, продажи объектов муници-
пальной собственности

0113 0620020039   46,0 46,0

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

0113 0620020039 200 46,0 46,0

Прочие расходы на содержание и ремонт (капи-
тальный ремонт) муниципального имущества

0113 0620020040   98,0 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
государственных (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 обе-
спечение режима секретности и защиты госу-
дарственной тайны в администрации Иркутского 
района

0204 1120020067   396,6 188,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0204 1120020067 100 92,1 97,8

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

0204 1120020067 200 304,5 91,0

Подготовка (повышение квалификации) руковод-
ства и работников Иркутского района по вопросам 
мобилизационной подготовки

0204 1120020069   25,0 25,0

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

0204 1120020069 200 25,0 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ 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 обо-
роны, защиты населения и территорий Иркутского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного 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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) 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 
государственных (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

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 
народных дружин в поселениях

0314 1110020066   146,4 146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
государственных (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 субъ-
ектами профилактики, общественными органи-
зациями в сфере профилактики правонарушений 
несовершеннолетних

0314 1130020071   23,0 23,0

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

0314 1130020071 200 23,0 23,0

Реализация мероприятий, направленных на про-
филактику безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних

0314 1130020072   24,4 24,4

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

0314 1130020072 200 24,4 24,4

Организация досуговой деятельности несовершен-
нолетних, склонных к совершению правонаруше-
ний и преступлений, в том числе с привлечением 
ресурсов по месту их обучения и проживания

0314 1130020074   71,4 71,4

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

0314 1130020074 200 71,4 71,4

Подпрограмма "Участие в реализации меропри-
ятий по охране здоровья населения, предупреж-
дение распространения социально значимых 
заболеваний и снижение младенческой и детской 
смертности на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

0314 1150000000   110,0 110,0
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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 
государственных (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 государ-
ственных полномочий в сфере обращения с без-
надзорными собаками и кошками в Иркутской 
области

0405 0330073120   1 300,0 1 300,0

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

0405 0330073120 200 1 300,0 1 300,0

Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских тер-
риторий Иркутского районного муниципального 
образования"

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 
государственных (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 обо-
роны, защиты населения и территорий Иркутского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и безопасности людей"

0406 1140000000   142 273,6 384 284,3

Мероприятия по защите от негативного воздей-
ствия 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 сооруже-
ний для очистки загрязненных сточных вод, посту-
пающих 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 гра-
ниц населенных пунктов в границах Иркутского 
района"

0409 0210000000   16 324,2 17 597,5

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" 
Иркутского района, соответствующих норматив-
ным требованиям

0409 0210020011   16 324,2 17 597,5

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

0409 0210020011 200 16 324,2 17 597,5

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

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 му-
ниципального 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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0412 0140020005 100 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 ори-
ентированным некоммерческим организациям

0412 1310020041   1 520,0 1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0412 1310020041 600 1 520,0 1 520,0

Оказание информационной и консультационной 
поддержки деятельности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

0412 1310020042   144,8 149,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
государственных (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 образова-
нии"

0412 1320000000   58,6 58,6

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

0412 1320020050   58,6 58,6

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

0412 1320020050 200 58,6 58,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     36 284,6 11 949,4
Коммунальное хозяйство 0502     36 284,6 11 949,4
Муниципальная программа "Развитие коммуналь-
но-инженерной инфраструктуры и энергосбере-
жение в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0502 1200000000   36 284,6 11 949,4

Подпрограмма "Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры Иркутского района"

0502 1210000000   36 284,6 11 949,4

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

0502 1210020054   26 135,8 400,0

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

0502 1210020054 200 1 200,0 400,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1210020054 400 24 935,8 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 
государственных (муниципальных) нужд

0502 1210020058 200 7 549,7 8 950,3

Текущий, капитальный ремонт и техническое об-
служивание объектов коммунальной инфраструк-
туры муниципальной собственности Иркутского 
района, приобретение объектов основных средств 
и материалов, необходимых для осуществления на-
дежного теплоснабжения

0502 1210020059   1 871,8 1 871,8

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

0502 1210020060 200 727,3 727,3

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     2 860 659,3 1 995 932,9
Дошкольное образование 0701     637 538,1 558 647,2
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0701 0700000000   637 538,1 558 647,2

Подпрограмма "Создание условий для обеспече-
ния деятельности образовательных организаций 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

0701 0740000000   634 706,8 556 753,6

Проведение капитальных и капитальных (выбороч-
ных) ремонтов зданий дошкольных и общеобразо-
вательных учреждений

0701 0740020025   4 975,3 0,0

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

0701 0740020025 200 4 975,3 0,0

Обеспечение деятельности образовательных орга-
низаций ИРМО

0701 0740020095   109 730,2 147 095,0

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

0701 0740020095 200 94 176,1 122 738,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0701 0740020095 600 15 554,1 15 554,1

Иные бюджетные ассигнования 0701 0740020095 800 0,0 8 802,2
Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразова-
тельных организациях

0701 0740073010   409 658,6 409 658,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) 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 
государственных (муниципальных) нужд

0701 0740073010 200 5 107,0 5 107,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0701 0740073010 600 66 996,9 66 996,9

Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности в сфере об-
разования

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 
образовательных учреждениях

0701 0750020028   931,2 931,2

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

0701 0750020028 200 931,2 931,2

Обеспечение антитеррористической защищенно-
сти образовательных организаций

0701 0750020029   962,4 962,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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
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Иные бюджетные ассигнования 0701 0760020104 800 937,8 0,0
Общее образование 0702     2 147 008,9 1 349 295,6
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0702 0700000000   2 147 008,9 1 349 295,6

Подпрограмма "Развитие общего образования в 
Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0702 0720000000   74,0 74,0

Техническое сопровождение и поддержка прове-
дения экзаменов и ГИА

0702 0720020017   74,0 74,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 на-
правленности

0702 0730020022   35,0 35,0

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

0702 0730020022 200 35,0 35,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспече-
ния деятельности образовательных организаций 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

0702 0740000000   2 128 077,9 1 330 081,4

Проведение капитальных и капитальных (выбороч-
ных) ремонтов зданий дошкольных и общеобразо-
вательных учреждений

0702 0740020025   145 274,2 63 084,5

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

0702 0740020025 200 145 274,2 63 084,5

Строительство зданий дошкольных и общеобразо-
вательных 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 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0740020095 200 53 879,5 142 773,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0702 0740020095 600 25 422,5 25 422,5

Иные бюджетные ассигнования 0702 0740020095 800 241,6 13 758,4
Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях

0702 0740073020   836 922,6 836 922,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) 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 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0740073020 200 26 866,0 26 866,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0702 0740073020 600 75 545,3 75 545,3

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской 
области

0702 07400S2050   103 330,3 0,0

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

0702 07400S2050 200 103 330,3 0,0

Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности в сфере об-
разования

0702 07400S2610   293 297,1 244 198,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 07400S2610 400 293 297,1 244 198,1

Создание новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях

0702 074E155201   311 369,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 074E155201 400 311 369,8 0,0

Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности в сфере обра-
зования (в рамках регионального проекта)

0702 074E172610   358 340,3 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 074E172610 400 358 340,3 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 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0750020027 200 11 676,2 11 959,4

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

0702 0750020028   1 398,5 1 398,5

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

0702 0750020028 200 1 398,5 1 398,5

Обеспечение антитеррористической защищенно-
сти образовательных организаций

0702 0750020029   3 688,2 3 688,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 образова-
нии"

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 си-
стеме дополнительного образования детей

0703 0730020023   510,0 510,0

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

0703 0730020023 200 510,0 510,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспече-
ния деятельности образовательных организаций 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0703 0740020095 100 13 285,1 15 669,5

Обеспечение реализации прав на получение до-
полнительного образования в муниципальных уч-
реждениях дополнительного образования

0703 0740020101   261,4 263,8

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

0703 0740020101 200 261,4 263,8

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) 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 
государственных (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 
спорта"

0703 0920000000   8 711,6 10 121,5

Организация и проведение учебно-тренировочно-
го процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

0703 0920020051   7 940,0 9 349,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) 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 
государственных (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 
государственных (муниципальных) нужд

0703 0920020053 200 726,7 726,7

Обеспечение деятельности Центра тестирования 
по выполнению видов испытаний (тестов), нор-
мативов по программе Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "ГТО" Иркутского 
районного муниципального образования

0703 0920020080   44,9 44,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 му-
ниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0705 0310000000   570,0 570,0

Обеспечение кадровой деятельности и иных вы-
плат

0705 0310020047   570,0 570,0

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

0705 0310020047 200 570,0 570,0

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0705 0600000000   50,4 50,4

Подпрограмма "Осуществление управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Положением о Комитете"

0705 0610000000   50,4 50,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского рай-
она

0705 0610020036   50,4 50,4

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

0705 0610020036 200 50,4 50,4

Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

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 
государственных (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 учрежде-
ний в сфере образования

0705 0760020100   40,0 40,0

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

0705 0760020100 200 40,0 40,0
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Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

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 
государственных (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 обе-
спечение режима секретности и защиты госу-
дарственной тайны в администрации Иркутского 
района

0705 1120020067   21,4 21,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
государственных (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 образова-
нии"

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0707 0730020019 100 1 708,9 1 708,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0707 0730020019 600 173,1 173,1

Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в лагере в условиях стационарного раз-
мещения

0707 0730020085   2 982,4 2 982,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
политики Иркутского района

0707 1010020063   470,5 662,2

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

0707 1020020062 200 20,0 19,9

Организация и проведение комплекса меропри-
ятий по профилактике социально-негативных яв-
лений среди несовершеннолетних и молодежи на 
территории Иркутского района

0707 1020020064   67,0 70,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 образова-
нии"

0709 0700000000   24 512,0 28 705,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного образова-
ния в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

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 
государственных (муниципальных) нужд

0709 0710020009 200 3,4 3,4

Подпрограмма "Развитие общего образования в 
Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

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 
государственных (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 
государственных (муниципальных) нужд

0709 0720020013 200 2,3 2,3

Организация и проведение Всероссийской олим-
пиады школьников

0709 0720020016   42,7 42,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 здо-
рового образа жизни и профилактики дорожно-
транспортного травматизма среди школьников

0709 0730020021   25,3 25,3

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

0709 0730020021 200 25,3 25,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в си-
стеме дополнительного образования детей

0709 0730020023   86,4 86,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) 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 
государственных (муниципальных) нужд

0709 0760020098 200 102,0 102,0

Методическое обеспечение образовательных ор-
ганизаций

0709 0760020099   5 899,0 6 886,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) 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 
государственных (муниципальных) нужд

0709 0760020099 200 67,3 7,3

Ведение бухгалтерского учета казенных учрежде-
ний в сфере образования

0709 0760020100   13 865,9 16 280,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) 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 
государственных (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 образова-
нии"

0801 0800000000   5 709,1 6 509,9

Подпрограмма "Организация досуга жителей Ир-
кутского района, поддержка и развитие жанров 
народного 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 
государственных (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 
информационно-библиотечного обслуживания в 
Иркутском 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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) 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 
государственных (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 
государственных (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, 
стимулирование процесса обучения

0801 0830020046   18,1 18,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 образова-
нии"

0804 0800000000   40,0 40,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, 
детского художественного образования и творче-
ства в Иркутском районе"

0804 0830000000   40,0 40,0

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование 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 му-
ниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

1001 0310000000   7 340,6 7 400,6

Обеспечение кадровой деятельности и иных вы-
плат

1001 0310020047   7 340,6 7 400,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1001 0310020047 300 7 340,6 7 400,6
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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 
государственных (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 образова-
нии"

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 государ-
ственных полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям

1003 073P173050   29 584,2 29 584,2

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

1003 073P173050 200 26 120,3 26 120,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1003 073P173050 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 обору-
дованием, спортивной формой сборные команды 
Иркутского района для занятий физической культу-
рой и спортом

1101 0910020048   100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
государственных (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 
государственных (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 образова-
нии"

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 учрежде-
ний в рамках программных мероприятий

1202 0620020037   6 612,4 6 612,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 
муниципального 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 ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400     193 739,6 193 084,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных 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 бюд-
жетной обеспеченности поселений Иркутской об-
ласти, входящих в состав муниципального района 
Иркутской 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 
управления муниципальными финансами в Иркут-
ском 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:       3 499 594,2 2 849 793,4

Приложение 8
к решению Думы Иркутского района
от 29.08.2019 г. № 64-679/рд

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД (ПО ГЛАВ-
НЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРО-
ГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИ-

КАЦИЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)

тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

Сумма
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6
Комитет по финансам администрации Иркутско-
го районного муниципального образования 701       286 386,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     21 788,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

701 0106     18 788,3

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Иркутского районного муни-
ципального образования"

701 0106 0500000000   18 788,3

Подпрограмма "Организация составления и испол-
нения районного бюджета, управление районными 
финансами"

701 0106 0510000000   18 788,3

Организация планирования и исполнения район-
ного бюджета, кассовое обслуживание исполнения 
районного бюджета, формирование бюджетной 
отчетности, управление муниципальным долгом, 
осуществление внутреннего муниципального фи-
нансового контроля

701 0106 0510020032   9 045,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

701 0106 0510020032 100 8 709,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 701 0106 0510020032 200 336,5

Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техни-
ческому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работни-
кам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

701 0106 0510072972   9 645,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

701 0106 0510072972 100 9 645,5

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области

701 0106 05100S2972   97,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

701 0106 05100S2972 100 97,0

Резервные фонды 701 0111     3 000,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления 701 0111 8000000000   3 000,0

Резервные фонды 701 0111 8070000000   3 000,0
Резервный фонд администрации муниципального 
образования 701 0111 8070040017   3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 3 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     27 086,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 701 0705     40,0
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Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

701 0705 0700000000   40,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муни-
ципального 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд 701 0705 0760020100 200 40,0

Другие вопросы в области образования 701 0709     27 046,2
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

701 0709 0700000000   27 046,2

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муни-
ципального образования"

701 0709 0760000000   27 046,2

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений 
в сфере образования 701 0709 0760020100   14 063,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

701 0709 0760020100 100 12 919,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 701 0709 0760020100 200 1 144,7

Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техни-
ческому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работни-
кам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

701 0709 0760072972   12 853,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

701 0709 0760072972 100 12 853,4

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области

701 0709 07600S2972   129,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

701 0709 07600S2972 100 129,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 701 1300     3 148,0

Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга 701 1301     3 148,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 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 
ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     234 363,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

701 1401     186 896,4

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Иркутского районного муни-
ципального образования"

701 1401 0500000000   186 896,4

Подпрограмма "Организация составления и испол-
нения районного бюджета, управление районными 
финансами"

701 1401 0510000000   186 896,4

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

701 1401 0510072680   185 032,7

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 185 032,7
Предоставление дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений Иркутской области, 
входящих в состав муниципального района Иркут-
ской области

701 1401 05100S2680   1 863,7

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 1 863,7
Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера 701 1403     47 467,4

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Иркутского районного муни-
ципального образования"

701 1403 0500000000   47 467,4

Подпрограмма "Совершенствование системы управ-
ления муниципальными финансами в Иркутском 
районе"

701 1403 0520000000   47 467,4

Предоставление межбюджетных трансферотов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов

701 1403 0520020035   47 467,4

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 47 467,4
Администрация Иркутского районного муници-
пального образования 702       361 483,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     206 629,1

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

702 0102     3 908,2

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0102 0300000000   3 908,2

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0102 0310000000   3 908,2

Обеспечение деятельности администрации Иркут-
ского районного муниципального образования 702 0102 0310020092   1 945,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0102 0310020092 100 1 945,7

Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техни-
ческому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работни-
кам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0102 0310072972   1 962,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0102 0310072972 100 1 962,6

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

702 0104     125 105,0

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0104 0300000000   124 325,1

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном 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 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 0310020047 100 878,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0104 0310020047 200 266,1

Обеспечение деятельности администрации Иркут-
ского районного муниципального образования 702 0104 0310020092   103 489,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 0310020092 100 102 971,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0104 0310020092 200 518,2

Прочие расходы органа местного самоуправления 702 0104 0310020093   51,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0104 0310020093 200 51,6

Подпрограмма "Материально-техническое обе-
спечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0104 0320000000   12 741,9

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

702 0104 0320020015   12 741,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0104 0320020015 200 12 741,9

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

702 0104 0330000000   6 897,1

Осуществление областных государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

702 0104 0330073040   935,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 0330073040 100 891,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073040 200 44,5

Осуществление областных государственных полно-
мочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

702 0104 0330073060   2 613,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 0330073060 100 2 375,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073060 200 237,6

Осуществление областных государственных полно-
мочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области

702 0104 0330073070   2 050,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 0330073070 100 1 881,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073070 200 169,3

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в сфере труда 702 0104 0330073090   648,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 0330073090 100 593,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073090 200 54,6

Осуществление областных государственных полно-
мочий по определению персонального состава 
и обеспечению деятельности административных 
комиссий

702 0104 0330073140   648,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 0330073140 100 593,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073140 200 54,6

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

702 0104 0330073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073150 200 0,7

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 702 0104 8000000000   775,6

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

702 0104 8050000000   755,6

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

702 0104 8050040023   320,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 8050040023 100 279,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0104 8050040023 200 41,9

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

702 0104 8050040045   310,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 8050040045 100 29,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в гра-
ницах поселений

702 0104 8050040052   124,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 8050040052 100 108,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0104 8050040052 200 16,2

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 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 госу-
дарственных полномочий 702 0104 8100000000   4,3

Непрограммные расходы на осуществление област-
ных государственных полномочий 702 0104 8110000000   4,3

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в области противодействия 
коррупции

702 0104 8110073160   4,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 8110073160 100 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0104 8110073160 200 0,3

Судебная система 702 0105     27,8
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0105 0300000000   27,8

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

702 0105 0330000000   27,8

Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

702 0105 0330051200   27,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0105 0330051200 200 27,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 702 0107     9 437,2
Непрограммные расходы органов местного само-
управления 702 0107 8000000000   9 437,2

Проведение выборов и референдумов 702 0107 8060000000   9 437,2

Проведение выборов и референдумов муниципаль-
ного образования 702 0107 8060040016   9 437,2

Иные бюджетные ассигнования 702 0107 8060040016 800 9 437,2
Другие общегосударственные вопросы 702 0113     68 150,8
Муниципальная программа "Развитие экономиче-
ского потенциала в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0113 0100000000   7,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0113 0130000000   7,1

Организация проведения конкурсов среди субъек-
тов потребительского рынка Иркутского района 702 0113 0130020004   7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0113 0130020004 200 7,1

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0113 0300000000   68 143,7

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0113 0310000000   14 705,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
по направлениям деятельности 702 0113 0310020014   4 916,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0113 0310020014 100 4 865,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020014 200 50,9

Празднование юбилейных и памятных дат, профес-
сиональных праздников 702 0113 0310020031   812,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 го-
сударственных (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 населе-
нию 702 0113 0310020047 300 60,0

Прочие расходы органа местного самоуправления 702 0113 0310020093   1 076,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020093 200 118,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 957,8
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техни-
ческому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работни-
кам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0113 0310072972   5 058,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0113 0310072972 100 5 058,0

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области

702 0113 03100S2972   38,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0113 03100S2972 100 38,0

Подпрограмма "Материально-техническое обе-
спечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0113 0320000000   53 438,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
по направлениям деятельности 702 0113 0320020014   11 488,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0113 0320020014 100 11 123,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020014 200 361,3

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020014 800 3,4
Управление эксплуатацией объектами муниципаль-
ного имущества, а также техническое обеспечение 
администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования (и структурных подразделений)

702 0113 0320020015   23 612,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020015 200 23 455,2

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 156,9
Обеспечение деятельности в сфере информацион-
ных технологий 702 0113 0320020030   4 258,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020030 200 4 258,7
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Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техни-
ческому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работни-
кам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0113 0320072972   13 875,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0113 0320072972 100 13 875,3

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области

702 0113 03200S2972   204,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0113 03200S2972 100 204,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     449,6
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     449,6
Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, соци-
ально-негативных явлений и социально значимых 
заболеваний на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0204 1100000000   449,6

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Ир-
кутского района" 702 0204 1120000000   449,6

Реализация мероприятий, направленных на обеспе-
чение режима секретности и защиты государствен-
ной тайны в администрации Иркутского района

702 0204 1120020067   304,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0204 1120020067 100 78,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0204 1120020067 200 226,0

Подготовка (повышение квалификации) руковод-
ства и работников Иркутского района по вопросам 
мобилизационной подготовки

702 0204 1120020069   25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0204 1120020069 200 25,0

Материально-техническое обеспечение работы 
основного и запасного пункта управления админи-
страции Иркутского района

702 0204 1120020070   120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0204 1120020070 200 120,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 702 0300     10 776,1

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

702 0309     10 385,4

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

702 0309 1100000000   10 385,4

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

702 0309 1140000000   10 385,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
по направлениям деятельности 702 0309 1140020014   5 033,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0309 1140020014 100 4 925,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0309 1140020014 200 107,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0309 1140020014 800 0,8
Реализация мероприятий в пределах полномочий в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций

702 0309 1140020096   117,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0309 1140020096 200 117,9

Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техни-
ческому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работни-
кам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0309 1140072972   5 195,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0309 1140072972 100 5 195,9

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области

702 0309 11400S2972   38,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0309 11400S2972 100 38,0

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 702 0314     390,8

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

702 0314 1100000000   390,8

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 
преступлений и обеспечение безопасности на тер-
ритории Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0314 1110000000   162,0

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

702 0314 1110020066   146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0314 1110020066 200 146,4

Профилактика терроризма и экстремизма 702 0314 1110020093   15,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0314 1110020093 200 15,6

Подпрограмма "Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0314 1130000000   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

702 0314 1130020071   23,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020071 200 23,0

Реализация мероприятий, направленных на про-
филактику безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

702 0314 1130020072   24,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020072 200 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

702 0314 1130020074   71,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 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"

702 0314 1150000000   110,0

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

702 0314 1150000001   110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 хо-
зяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

702 0405 1400000000   307,9

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного 
производства, расширение рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в 
Иркутском районе"

702 0405 1410000000   307,9

Организация и проведение мероприятий в области 
сельского хозяйства 702 0405 1410020079   307,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0405 1410020079 200 164,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 702 0405 1410020079 300 143,4

Другие вопросы в области национальной экономики 702 0412     2 454,4
Муниципальная программа "Развитие экономиче-
ского потенциала в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0412 0100000000   150,0

Подпрограмма "Содействие условий для развития 
туризма на территории Иркутского районного муни-
ципального образования"

702 0412 0140000000   150,0

Позиционирование Иркутского районного муници-
пального образования как туристического центра 702 0412 0140020005   150,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0412 0140020005 100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0412 0140020005 200 100,0

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества в Иркутском районном му-
ниципальном образовании"

702 0412 1300000000   2 304,4

Подпрограмма "Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0412 1310000000   2 245,8

Оказание финансовой поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям 702 0412 1310020041   1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

702 0412 1310020041 600 1 520,0

Оказание информационной и консультационной 
поддержки деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций

702 0412 1310020042   239,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0412 1310020042 200 239,8

Профилактика социального сиротства, поддержка и 
укрепление семьи 702 0412 1310020088   486,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0412 1310020088 200 390,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 702 0412 1310020088 300 96,0

Подпрограмма "Развитие гражданских инициатив в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0412 1320000000   58,6

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

702 0412 1320020050   58,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0412 1320020050 200 58,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     360,1
Коммунальное хозяйство 702 0502     360,1
Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0502 1200000000   360,1

Подпрограмма "Модернизация объектов комму-
нальной 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0502 1210020060 200 360,1

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     73 095,4
Общее образование 702 0702     248,3
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 0702 0700000000   248,3

Подпрограмма "Развитие общего образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 702 0702 0720000000   248,3

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

702 0702 0720020013   248,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 702 0702 0720020013 300 248,3

Дополнительное образование детей 702 0703     70 114,6
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0703 0800000000   45 619,7

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, 
детского художественного образования и творче-
ства в Иркутском районе"

702 0703 0830000000   45 619,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий 702 0703 0830020014   33 350,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0703 0830020014 100 30 647,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0703 0830020014 200 2 597,5

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 106,0
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техни-
ческому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работни-
кам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0703 0830072972   12 146,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0703 0830072972 100 12 146,5

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области

702 0703 08300S2972   122,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0703 08300S2972 100 122,7

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0703 0900000000   24 494,9

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спор-
та" 702 0703 0920000000   24 494,9

Организация и проведение учебно-тренировочного 
процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ" 702 0703 0920020051   14 950,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0703 0920020051 100 13 784,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020051 200 1 166,7

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

702 0703 0920020052   236,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020052 200 236,8

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР 
"ДЮСШ" в соревнованиях различного ранга 702 0703 0920020053   1 149,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0703 0920020053 100 441,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020053 200 707,3

Обеспечение деятельности Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов 
по программе Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса "ГТО" Иркутского районного 
муниципального образования

702 0703 0920020080   19,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020080 200 19,8

Оснащение учреждения спортивным оборудовани-
ем и инвентарем 702 0703 0920020097   100,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020097 200 100,6

Расходы на приобретение спортивного оборудова-
ния и инвентаря для оснащения муниципальных ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и спорта

702 0703 0920020107   871,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020107 200 871,2

Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техни-
ческому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работни-
кам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0703 0920072972   6 147,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0703 0920072972 100 6 147,0

Расходы на приобретение спортивного оборудова-
ния и инвентаря для оснащения муниципальных ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и спорта

702 0703 09200S2850   957,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0703 09200S2850 200 957,3

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области

702 0703 09200S2972   62,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0703 09200S2972 100 62,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 702 0705     1 180,2

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0705 0300000000   866,8

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0705 0310000000   769,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
по направлениям деятельности 702 0705 0310020014   199,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0705 0310020047 200 570,0
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Подпрограмма "Материально-техническое обе-
спечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0705 0320000000   30,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
по направлениям деятельности 702 0705 0320020014   30,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0705 0320020014 200 30,5

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

702 0705 0330000000   67,2

Осуществление областных государственных полно-
мочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области

702 0705 0330073070   67,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0705 0330073070 200 67,2

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0705 0800000000   71,9

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, 
детского художественного образования и творче-
ства в Иркутском районе"

702 0705 0830000000   71,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий 702 0705 0830020014   71,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0705 0830020014 200 71,9

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

702 0705 1100000000   241,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Ир-
кутского района" 702 0705 1120000000   29,5

Реализация мероприятий, направленных на обеспе-
чение режима секретности и защиты государствен-
ной тайны в администрации Иркутского района

702 0705 1120020067   29,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0705 1120020067 200 29,5

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

702 0705 1140000000   212,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
по направлениям деятельности 702 0705 1140020014   212,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0705 1140020014 200 212,0

Молодежная политика 702 0707     1 552,4
Муниципальная программа "Молодежная политика 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 0707 1000000000   1 552,4

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 702 0707 1010000000   1 465,4
Реализация мероприятий в области молодежной по-
литики Иркутского района 702 0707 1010020063   1 465,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0707 1010020063 200 1 350,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 702 0707 1010020063 300 115,0

Подпрограмма "Комплексные меры профилактики 
наркомании и других социально-негативных явле-
ний в молодежной среде"

702 0707 1020000000   87,0

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

702 0707 1020020062   15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0707 1020020062 200 15,0

Организация и проведение комплекса мероприятий 
по профилактике социально-негативных явлений 
среди несовершеннолетних и молодежи на террито-
рии Иркутского района

702 0707 1020020064   72,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0707 1020020064 200 72,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     12 085,2
Культура 702 0801     12 005,2
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0801 0800000000   12 005,2

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркут-
ского района, поддержка и развитие жанров народ-
ного художественного творчества"

702 0801 0810000000   1 267,0

Организация и проведение мероприятий в сфере 
культуры 702 0801 0810020043   1 267,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0801 0810020043 200 1 243,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 702 0801 0810020043 300 24,0

Подпрограмма "Совершенствование системы ин-
формационно-библиотечного обслуживания в Ир-
кутском районе"

702 0801 0820000000   10 677,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий 702 0801 0820020014   7 975,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0801 0820020014 100 7 115,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0801 0820020014 200 812,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 702 0801 0820020014 300 47,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 0,6
Реализация мероприятий, направленных на со-
вершенствование информационно-библиотечного 
обслуживания в Иркутском районе

702 0801 0820020044   39,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0801 0820020044 200 39,1

Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техни-
ческому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работни-
кам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0801 0820072972   2 325,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0801 0820072972 100 2 325,7

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

702 0801 08200L5193   314,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0801 08200L5193 200 314,1

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области

702 0801 08200S2972   23,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0801 08200S2972 100 23,5

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, 
детского художественного образования и творче-
ства в Иркутском районе"

702 0801 0830000000   60,6

Активизация творческого потенциала учащихся, сти-
мулирование процесса обучения 702 0801 0830020046   60,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 0801 0830020046 200 60,6

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 702 0804     80,0

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0804 0800000000   80,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, 
детского художественного образования и творче-
ства в Иркутском районе"

702 0804 0830000000   80,0

Активизация творческого потенциала учащихся, сти-
мулирование процесса обучения 702 0804 0830020046   80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 702 0804 0830020046 300 80,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     54 018,2
Пенсионное обеспечение 702 1001     7 280,6
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 1001 0300000000   7 280,6

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 1001 0310000000   7 280,6

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 1001 0310020047   7 280,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 702 1001 0310020047 300 7 280,6

Социальное обеспечение населения 702 1003     46 737,5
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 1003 0300000000   24 800,0

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

702 1003 0330000000   24 800,0

Осуществление областных государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

702 1003 0330073040   24 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 1003 0330073040 200 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 702 1003 0330073040 300 24 300,0

Муниципальная программа "Молодежная политика 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 1003 1000000000   21 937,5

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жи-
лье" 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 населе-
нию 702 1003 1030020065 300 2 132,6

Обеспечение жильем молодых семей 702 1003 10300L4970   19 804,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 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 
культуры и спорта в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 1101 0900000000   1 307,7

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

702 1101 0910000000   254,0
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Обеспечение спортивным инвентарем и оборудо-
ванием, спортивной формой сборные команды Ир-
кутского района для занятий физической культурой 
и спортом

702 1101 0910020048   254,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 1101 0910020048 200 254,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" 702 1101 0930000000   1 053,7

Организация и проведение официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий

702 1101 0930020056   971,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 1101 0930020056 200 971,5

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

702 1101 0930020061   82,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 702 1101 0930020061 200 82,2

Управление образования администрации Иркут-
ского районного муниципального образования 703       2 453 065,5

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2 423 481,3
Дошкольное образование 703 0701     719 398,8
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

703 0701 0700000000   719 398,8

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

703 0701 0740000000   715 302,0

Проведение капитальных и капитальных (выбороч-
ных) ремонтов зданий дошкольных и общеобразо-
вательных учреждений

703 0701 0740020025   13 026,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740020025 200 13 026,6

Строительство зданий дошкольных и общеобразо-
вательных организаций 703 0701 0740020026   3 119,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 703 0701 0740020026 400 3 119,0

Обеспечение деятельности образовательных орга-
низаций ИРМО 703 0701 0740020095   191 539,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0701 0740020095 100 15,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740020095 200 166 774,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0701 0740020095 600 15 826,0

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 8 923,4
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных и общеобразователь-
ных организациях

703 0701 0740073010   496 064,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0701 0740073010 100 414 774,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740073010 200 4 408,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0701 0740073010 600 76 881,7

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской 
области

703 0701 07400S2050   11 552,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0701 07400S2050 200 11 552,5

Подпрограмма "Создание безопасных условий обе-
спечения жизнедеятельности и общедоступности 
объектов образования в системе дошкольного, об-
щего и дополнительного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0701 0750000000   3 159,0

Обеспечение противопожарной безопасности в об-
разовательных учреждениях 703 0701 0750020028   2 079,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0701 0750020028 200 2 079,5

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций 703 0701 0750020029   1 079,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0701 0750020029 200 1 079,6

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муни-
ципального образования"

703 0701 0760000000   937,8

Прочие расходы органа местного самоуправления в 
сфере образования 703 0701 0760020104   937,8

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0760020104 800 937,8
Общее образование 703 0702     1 643 825,8
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

703 0702 0700000000   1 637 201,1

Подпрограмма "Развитие общего образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 703 0702 0720000000   1 294,5

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

703 0702 0720020013   1 220,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0702 0720020013 200 1 220,5

Техническое сопровождение и поддержка проведе-
ния экзаменов и ГИА 703 0702 0720020017   74,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0702 0720020017 200 74,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

703 0702 0730000000   25,3

Организация работы по расширению сети детских и 
молодежных объединений патриотической направ-
ленности

703 0702 0730020022   25,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0702 0730020022 200 25,3

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

703 0702 0740000000   1 591 821,2

Подготовка проектно-сметной документации и про-
хождение экспертизы проектно-сметной докумен-
тации для проведения капитальных и капитальных 
(выборочных) ремонтов объектов образования

703 0702 0740020024   1 837,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020024 200 795,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0702 0740020024 600 1 042,4

Проведение капитальных и капитальных (выбороч-
ных) ремонтов зданий дошкольных и общеобразо-
вательных учреждений

703 0702 0740020025   106 708,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020025 200 87 989,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0702 0740020025 600 18 718,9

Обеспечение деятельности образовательных орга-
низаций ИРМО 703 0702 0740020095   330 001,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0702 0740020095 100 976,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020095 200 283 135,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0702 0740020095 600 31 707,6

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 14 181,6
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях

703 0702 0740073020   985 262,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0702 0740073020 100 868 090,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740073020 200 24 179,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0702 0740073020 600 92 992,4

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской 
области

703 0702 07400S2050   161 547,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0702 07400S2050 200 161 547,9

Приобретение средств обучения и воспитания (ме-
бели для занятий в учебных классах), необходимых 
для оснащения муниципальных общеобразователь-
ных организаций в Иркутской области

703 0702 07400S2988   5 940,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0702 07400S2988 200 5 940,8

Приобретение средств обучения и воспитания 
(вычислительной техники) для малокомплектных 
муниципальных образовательных организаций в 
Иркутской области, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам 
основного общего и (или) среднего общего образо-
вания, расположенных в сельских населенных пун-
ктах Иркутской области

703 0702 07400S2989   522,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0702 07400S2989 200 522,1

Подпрограмма "Создание безопасных условий обе-
спечения жизнедеятельности и общедоступности 
объектов образования в системе дошкольного, об-
щего и дополнительного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0702 0750000000   43 093,5

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0702 0750020027   11 628,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020027 200 11 439,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0702 0750020027 600 16,5

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0750020027 800 172,5
Обеспечение противопожарной безопасности в об-
разовательных учреждениях 703 0702 0750020028   10 850,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020028 200 9 943,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0702 0750020028 600 907,2

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций 703 0702 0750020029   4 614,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020029 200 4 614,0
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Приобретение школьных автобусов для обеспе-
чения безопасности школьных перевозок и еже-
дневного подвоза обучающихся к месту обучения и 
обратно

703 0702 07500S2590   16 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0702 07500S2590 200 16 000,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муни-
ципального образования"

703 0702 0760000000   966,6

Прочие расходы органа местного самоуправления в 
сфере образования 703 0702 0760020104   966,6

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0760020104 800 966,6
Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0702 1200000000   6 576,8

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Иркутском райо-
не"

703 0702 1220000000   6 576,8

Утепление контура здания в муниципальных учреж-
дениях Иркутского района 703 0702 1220020081   6 576,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0702 1220020081 600 6 576,8

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 703 0702 8000000000   47,9

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 703 0702 8090000000   47,9

Прочие непрограммные расходы 703 0702 8090040051   47,9
Иные бюджетные ассигнования 703 0702 8090040051 800 47,9
Дополнительное образование детей 703 0703     29 210,1
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

703 0703 0700000000   29 210,1

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

703 0703 0730000000   435,3

Мероприятия по формированию культуры здоро-
вого образа жизни и профилактики дорожно-транс-
портного травматизма среди школьников

703 0703 0730020021   25,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0703 0730020021 200 25,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в систе-
ме дополнительного образования детей 703 0703 0730020023   410,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0703 0730020023 200 410,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

703 0703 0740000000   28 774,8

Обеспечение деятельности образовательных орга-
низаций ИРМО 703 0703 0740020095   15 045,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0703 0740020095 100 15 045,6

Обеспечение реализации прав на получение допол-
нительного образования в муниципальных учреж-
дениях дополнительного образования

703 0703 0740020101   444,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0703 0740020101 100 197,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0703 0740020101 200 246,0

Иные бюджетные ассигнования 703 0703 0740020101 800 0,8
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техни-
ческому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работни-
кам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

703 0703 0740072972   13 153,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0703 0740072972 100 13 153,2

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области

703 0703 07400S2972   132,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0703 07400S2972 100 132,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 703 0705     85,0

Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

703 0705 0700000000   85,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

703 0705 0740000000   7,0

Обеспечение реализации прав на получение допол-
нительного образования в муниципальных учреж-
дениях дополнительного образования

703 0705 0740020101   7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0705 0740020101 200 7,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий обе-
спечения жизнедеятельности и общедоступности 
объектов образования в системе дошкольного, об-
щего и дополнительного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0705 0750000000   78,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0705 0750020027   78,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0705 0750020027 200 78,0

Молодежная политика 703 0707     8 864,8
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

703 0707 0700000000   8 864,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

703 0707 0730000000   8 864,8

Временное трудоустройство несовершеннолетних 703 0707 0730020019   1 882,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0707 0730020019 100 1 686,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0707 0730020019 600 195,1

Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в лагере в условиях стационарного разме-
щения

703 0707 0730020085   3 832,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0707 0730020085 200 3 832,2

Организация отдыха детей в каникулярное время на 
оплату стоимости набора продуктов питания в лаге-
рях с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области

703 0707 07300S2080   3 150,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0707 07300S2080 200 2 714,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0707 07300S2080 600 436,6

Другие вопросы в области образования 703 0709     22 096,7
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

703 0709 0700000000   22 093,6

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

703 0709 0710000000   3,4

Участие педагогических работников в конкурсах 
профессионального мастерства 703 0709 0710020009   3,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0709 0710020009 200 3,4

Подпрограмма "Развитие общего образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 703 0709 0720000000   121,8

Организация и проведение конкурсов достижений в 
сфере педагогических инноваций 703 0709 0720020010   76,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020010 200 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020013 200 2,3

Организация и проведение Всероссийской олимпи-
ады школьников 703 0709 0720020016   42,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020016 200 42,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

703 0709 0730000000   86,4

Развитие системы конкурсных мероприятий в систе-
ме дополнительного образования детей 703 0709 0730020023   86,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0709 0730020023 200 86,4

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

703 0709 0740000000   175,3

Обеспечение деятельности образовательных орга-
низаций ИРМО 703 0709 0740020095   175,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0709 0740020095 200 175,3

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муни-
ципального образования"

703 0709 0760000000   21 706,7

Организация исполнения полномочий органа мест-
ного самоуправления в сфере образования 703 0709 0760020098   4 961,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0709 0760020098 100 4 898,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0709 0760020098 200 62,4

Иные бюджетные ассигнования 703 0709 0760020098 800 0,1
Методическое обеспечение образовательных орга-
низаций 703 0709 0760020099   5 310,6



39�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 34 (10567) 06 сентября 2019 г.

39�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 34 (10567) 06 сентября 2019 г.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0709 0760020099 100 5 192,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0709 0760020099 200 117,7

Прочие расходы органа местного самоуправления в 
сфере образования 703 0709 0760020104   15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 0709 0760020104 200 15,0

Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техни-
ческому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работни-
кам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

703 0709 0760072972   11 305,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0709 0760072972 100 11 305,6

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области

703 0709 07600S2972   114,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0709 07600S2972 100 114,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 703 0709 8000000000   3,1

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 703 0709 8090000000   3,1

Прочие непрограммные расходы 703 0709 8090040051   3,1
Иные бюджетные ассигнования 703 0709 8090040051 800 3,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     29 584,2
Социальное обеспечение населения 703 1003     29 584,2
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

703 1003 0700000000   29 584,2

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

703 1003 0730000000   29 584,2

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки многодетным и малоимущим семьям

703 1003 073P173050   29 584,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 703 1003 073P173050 200 26 120,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 1003 073P173050 600 3 463,9

Контрольно-счетная палата Иркутского районно-
го муниципального образования 706       10 643,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     10 579,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

706 0106     10 579,9

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 706 0106 8000000000   10 579,9

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 706 0106 8030000000   8 274,3

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 706 0106 8030040001   3 573,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

706 0106 8030040001 100 3 297,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 706 0106 8030040001 200 276,3

Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техни-
ческому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работни-
кам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

706 0106 8030072972   4 654,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

706 0106 8030072972 100 4 654,0

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области

706 0106 80300S2972   47,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

706 0106 80300S2972 100 47,0

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

706 0106 8050000000   2 305,6

Осуществление органами местного самоуправления 
переданных полномочий поселений по осущест-
влению внешнего муниципального финансового 
контроля

706 0106 8050040046   2 305,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

706 0106 8050040046 100 2 305,6

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     63,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 706 0705     63,9

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 706 0705 8000000000   63,9

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 706 0705 8030000000   63,9

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 706 0705 8030040001   63,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 706 0705 8030040001 200 63,9

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образо-
вания

707       1 746 586,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     181 787,5
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     181 787,5
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0113 0600000000   181 377,2

Подпрограмма "Осуществление управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Положением о Комитете"

707 0113 0610000000   26 883,9

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского рай-
она 707 0113 0610020036   14 465,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

707 0113 0610020036 100 14 137,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 707 0113 0610020036 200 314,4

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0610020036 800 13,5
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техни-
ческому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работни-
кам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

707 0113 0610072972   12 294,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

707 0113 0610072972 100 12 294,3

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области

707 0113 06100S2972   124,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

707 0113 06100S2972 100 124,0

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Иркутского 
района"

707 0113 0620000000   154 293,3

Регистрация права муниципальной собственности 
муниципального имущества, изготовление техниче-
ской документации

707 0113 0620020038   1 512,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020038 200 1 512,1
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Проведение оценочных работ для выставления на 
торги права аренды, продажи объектов муници-
пальной собственности

707 0113 0620020039   130,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020039 200 130,8

Прочие расходы на содержание и ремонт (капиталь-
ный ремонт) муниципального имущества 707 0113 0620020040   1 778,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020040 200 1 681,4

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0620020040 800 96,8
Приобретение муниципального имущества в рамках 
возложенных полномочий 707 0113 0620020105   150 872,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020105 200 1 483,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 707 0113 0620020105 400 149 389,0

Подпрограмма "Создание условий для развития 
рынка наружной рекламы Иркутского района" 707 0113 0630000000   200,0

Демонтаж самовольно установленных рекламных 
конструкций 707 0113 0630020075   200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 707 0113 0630020075 200 200,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 707 0113 8000000000   410,3

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

707 0113 8050000000   410,3

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

707 0113 8050040044   224,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

707 0113 8050040044 100 130,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 707 0113 8050040044 200 93,5

Осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности

707 0113 8050040047   186,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

707 0113 8050040047 100 186,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     306 071,4
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     1 300,0
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

707 0405 0300000000   1 300,0

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

707 0405 0330000000   1 300,0

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в сфере обращения с безнадзорны-
ми собаками и кошками в Иркутской области

707 0405 0330073120   1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 707 0405 0330073120 200 1 300,0

Водное хозяйство 707 0406     219 999,2
Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, соци-
ально-негативных явлений и социально значимых 
заболеваний на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

707 0406 1100000000   219 999,2

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

707 0406 1140000000   219 999,2

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

707 0406 114G750251   219 999,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 707 0406 114G750251 400 219 999,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     76 972,2
Муниципальная программа "Развитие дорожного 
хозяйства в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0409 0200000000   76 972,2

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

707 0409 0210000000   76 972,2

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах Иркутского района, на-
ходящихся в перечне автодорог Иркутского района

707 0409 0210020007   6 605,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 707 0409 0210020007 200 6 605,2

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" 
Иркутского района, соответствующих нормативным 
требованиям

707 0409 0210020011   1 310,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 707 0409 0210020011 200 1 310,8

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения к садо-
водческим или огородническим некоммерческим 
товариществам Иркутской области

707 0409 02100S2310   69 056,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 707 0409 02100S2310 200 69 056,2

Другие вопросы в области национальной экономики 707 0412     7 800,0
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления 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 муниципальном образовании"

707 0412 0410000000   7 800,0

Cофинансирование расходных обязательств му-
ниципальных образований Иркутской области на 
актуализацию документов территориального пла-
нирования

707 0412 04100S2970   7 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 707 0412 04100S2970 200 7 800,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     74 666,8
Коммунальное хозяйство 707 0502     74 666,8
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0502 0600000000   82,0

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Иркутского 
района"

707 0502 0620000000   82,0

Прочие расходы на содержание и ремонт (капиталь-
ный ремонт) муниципального имущества 707 0502 0620020040   82,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 707 0502 0620020040 200 82,0

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

707 0502 1200000000   74 584,9

Подпрограмма "Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры Иркутского района" 707 0502 1210000000   74 134,9

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на 
строительство, модернизацию, реконструкцию объ-
ектов коммунальной инфраструктуры

707 0502 1210020054   14 391,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020054 200 7 830,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 707 0502 1210020054 400 6 561,2

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

707 0502 1210020058   180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020058 200 180,0

Текущий, капитальный ремонт и техническое обслу-
живание объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальной собственности Иркутского района, 
приобретение объектов основных средств и матери-
алов, необходимых для осуществления надежного 
теплоснабжения

707 0502 1210020059   5 872,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020059 200 5 872,7

Обеспечение населения и объектов социальной 
сферы качественным питьевым водоснабжением 707 0502 1210020060   8 986,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020060 200 8 986,2

Подключение (технологическое присоединение) 
теплопотребляющих установок и энергопринимаю-
щих устройств

707 0502 1210020089   14,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020089 200 14,2

Подготовка объектов социальной сферы к отопи-
тельному сезону 707 0502 1210020094   4 031,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020094 200 4 031,3

Реализация первоочередных мероприятий по мо-
дернизации объектов теплоснабжения и подготовке 
к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности

707 0502 12100S2200   40 659,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 707 0502 12100S2200 200 40 659,3

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Иркутском райо-
не"

707 0502 1220000000   450,0

Создание условий для повышения энергоэффектив-
ности инженерной инфраструктуры муниципальной 
собственности Иркутского района

707 0502 1220020106   450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 707 0502 1220020106 200 450,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 707 0600     213,5
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 707 0605     213,5

Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

707 0605 1500000000   213,5

Подпрограмма "Отходы производства и потребле-
ния в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

707 0605 1510000000   163,5

Мероприятия по организации деятельности по сбо-
ру, транспортированию, утилизации и захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории Ир-
кутского района

707 0605 1510020110   163,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 707 0605 1510020110 200 163,5



41�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 34 (10567) 06 сентября 2019 г.

41�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 34 (10567) 06 сентября 2019 г.

Подпрограмма "Экологическое воспитание, об-
разование и просвещение населения в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0605 1520000000   50,0

Проведение информационных мероприятий, на-
правленных на повышение экологической грамот-
ности населения

707 0605 1520020103   50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 707 0605 1520020103 200 50,0

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     1 168 234,5
Дошкольное образование 707 0701     88 622,0
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0701 0600000000   6 553,2

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Иркутского 
района"

707 0701 0620000000   6 553,2

Приобретение муниципального имущества в рамках 
возложенных полномочий 707 0701 0620020105   3 210,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 707 0701 0620020105 200 2 955,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 707 0701 0620020105 400 255,0

Реализация мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив 707 0701 06200S2370   3 343,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 707 0701 06200S2370 200 3 343,0

Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

707 0701 0700000000   82 068,8

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

707 0701 0740000000   82 068,8

Приобретение зданий дошкольных и общеобразо-
вательных организаций 707 0701 0740020109   25 590,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 707 0701 0740020109 400 25 590,0

Создание дополнительных мест для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам до-
школьного образования

707 0701 074P251591   56 478,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 707 0701 074P251591 400 56 478,8

Общее образование 707 0702     1 075 479,5
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0702 0600000000   2 100,0

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Иркутского 
района"

707 0702 0620000000   2 100,0

Реализация мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив 707 0702 06200S2370   2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 707 0702 06200S2370 200 2 100,0

Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

707 0702 0700000000   1 073 379,5

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

707 0702 0740000000   1 067 610,5

Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности в сфере обра-
зования

707 0702 07400S2610   181 196,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 707 0702 07400S2610 400 181 196,4

Создание новых мест в общеобразовательных орга-
низациях 707 0702 074E155201   625 430,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 707 0702 074E155201 400 625 430,3

Софинансирование капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности в сфере образова-
ния (в рамках регионального проекта)

707 0702 074E172610   260 983,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 707 0702 074E172610 400 260 983,8

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муни-
ципального образования"

707 0702 0760000000   5 769,0

Прочие расходы органа местного самоуправления в 
сфере образования 707 0702 0760020104   5 769,0

Иные бюджетные ассигнования 707 0702 0760020104 800 5 769,0
Дополнительное образование детей 707 0703     4 001,2
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0703 0600000000   2 040,5

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Иркутского 
района"

707 0703 0620000000   2 040,5

Реализация мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив 707 0703 06200S2370   2 040,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 707 0703 06200S2370 200 2 040,5

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 707 0703 0800000000   1 960,7

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, 
детского художественного образования и творче-
ства в Иркутском районе"

707 0703 0830000000   1 960,7

Строительство зданий для дополнительного образо-
вания детей, включая разработку проектно-сметной 
документации

707 0703 0830020108   1 960,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 707 0703 0830020108 200 1 960,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 707 0705     131,8

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

707 0705 0600000000   131,8

Подпрограмма "Осуществление управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Положением о Комитете"

707 0705 0610000000   131,8

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского рай-
она 707 0705 0610020036   131,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 707 0705 0610020036 200 131,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 707 0800     9 000,0
Культура 707 0801     9 000,0
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0801 0600000000   9 000,0

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Иркутского 
района"

707 0801 0620000000   9 000,0

Реализация мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив 707 0801 06200S2370   9 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 1202 0600000000   6 612,4

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Иркутского 
района"

707 1202 0620000000   6 612,4

Обеспечение деятельности автономных учрежде-
ний в рамках программных мероприятий 707 1202 0620020037   6 612,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

707 1202 0620020037 600 6 612,4

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

707 1400     0,7

Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера 707 1403     0,7

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 707 1403 8000000000   0,7

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 707 1403 8090000000   0,7

Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий по организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом

707 1403 8090040082   0,2

Межбюджетные трансферты 707 1403 8090040082 500 0,2
Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий по созданию условий для 
предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населе-
ния в границах поселения

707 1403 8090040083   0,5

Межбюджетные трансферты 707 1403 8090040083 500 0,5
Дума Иркутского районного муниципального об-
разования 708       9 632,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     9 557,0
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

708 0103     9 557,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 708 0103 8000000000   9 513,8

Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования 708 0103 8020000000   3 647,2

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 708 0103 8020040001   2 340,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

708 0103 8020040001 100 2 340,3

Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техни-
ческому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работни-
кам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

708 0103 8020072972   1 306,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

708 0103 8020072972 100 1 306,9

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 708 0103 8030000000   5 646,5

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 708 0103 8030040001   3 341,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

708 0103 8030040001 100 2 705,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 708 0103 8030040001 200 628,1

Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 8,1
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техни-
ческому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работни-
кам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

708 0103 8030072972   2 268,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

708 0103 8030072972 100 2 268,6

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области

708 0103 80300S2972   36,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

708 0103 80300S2972 100 36,1

Мероприятия, проводимые органами местного са-
моуправления 708 0103 8040000000   178,0

Конкурс на лучшую организацию работы представи-
тельного органа 708 0103 8040040005   95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040005 200 95,0

Выездной семинар-совещание в плане межмуници-
пального сотрудничества для депутатов представи-
тельных органов

708 0103 8040040007   3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040007 200 3,0

Семинар-совещание по обмену опытом с террито-
риями 708 0103 8040040008   5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040008 200 5,0

Расходы на проведение торжественных мероприя-
тий 708 0103 8040040009   75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040009 200 75,0

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 708 0103 8090000000   42,2

Прочие непрограммные расходы 708 0103 8090040051   42,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 708 0103 8090040051 200 12,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 708 0103 8090040051 300 30,0

Непрограммные расходы на осуществление госу-
дарственных полномочий 708 0103 8100000000   43,2

Непрограммные расходы на осуществление област-
ных государственных полномочий 708 0103 8110000000   43,2

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в области противодействия 
коррупции

708 0103 8110073160   43,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

708 0103 8110073160 100 40,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 708 0103 8110073160 200 2,9

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     75,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 708 0705     75,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 708 0705 8000000000   75,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 708 0705 8030000000   75,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 708 0705 8030040001   75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 708 0705 8030040001 200 75,0

ВСЕГО:         4 867 798,1

Приложение 9
к решению Думы Иркутского района
от 29.08.2019 г. № 64-679/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 КЛАССИФИКАЦИЦИИ 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 муниципального 
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 органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

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, управле-
ние районными финансами"

701 0106 0510000000   9 290,4 10 872,4

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

701 0106 0510020032   9 290,4 10 872,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

701 0106 0510020032 100 8 948,9 10 530,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

701 0106 0510020032 200 341,5 341,5

Резервные фонды 701 0111     1 500,0 1 500,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

701 0111 8000000000   1 500,0 1 500,0

Резервные фонды 701 0111 8070000000   1 500,0 1 500,0
Резервный фонд администрации муници-
пального образования

701 0111 8070040017   1 500,0 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 1 500,0 1 500,0
ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     13 905,9 16 320,6
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

701 0705     40,0 40,0

Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

701 0705 0700000000   40,0 40,0

Подпрограмма "Обеспечение функциони-
рования системы образования Иркутского 
районного муниципального образования"

701 0705 0760000000   40,0 40,0

Ведение бухгалтерского учета казенных уч-
реждений в сфере образования

701 0705 0760020100   40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

701 0705 0760020100 200 40,0 40,0

Другие вопросы в области образования 701 0709     13 865,9 16 280,6
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

701 0709 0700000000   13 865,9 16 280,6

Подпрограмма "Обеспечение функциони-
рования системы образования Иркутского 
районного муниципального образования"

701 0709 0760000000   13 865,9 16 280,6

Ведение бухгалтерского учета казенных уч-
реждений в сфере образования

701 0709 0760020100   13 865,9 16 280,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

701 0709 0760020100 100 12 947,1 15 269,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

701 0709 0760020100 200 918,8 1 010,8

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

701 1300     6 282,6 6 282,6

Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга

701 1301     6 282,6 6 282,6

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

701 1301 8000000000   6 282,6 6 282,6

Процентные платежи по долговым 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 СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     193 739,6 193 084,9

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

701 1401     148 675,7 149 520,9

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования"

701 1401 0500000000   148 675,7 149 520,9

Подпрограмма "Организация составления 
и исполнения районного бюджета, управле-
ние районными финансами"

701 1401 0510000000   148 675,7 149 520,9

Выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности поселений Иркутской области, 
входящих в состав муниципального района 
Иркутской области

701 1401 0510072680   146 875,7 147 720,9

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 146 875,7 147 720,9
Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений Ир-
кутской области, входящих в состав муници-
пального района Иркутской области

701 1401 05100S2680   1 800,0 1 800,0

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 1 800,0 1 800,0
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

701 1403     45 063,9 43 564,0
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Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования"

701 1403 0500000000   45 063,9 43 564,0

Подпрограмма "Совершенствование систе-
мы управления муниципальными финанса-
ми 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 должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

702 0102     1 945,7 2 296,7

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

702 0102 0300000000   1 945,7 2 296,7

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

702 0102 0310000000   1 945,7 2 296,7

Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования

702 0102 0310020092   1 945,7 2 296,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0102 0310020092 100 1 945,7 2 296,7

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

702 0104     55 812,1 62 919,1

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

702 0104 0300000000   55 808,3 62 915,2

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

702 0104 0310000000   38 968,5 46 075,5

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 0104 0310020047   1 139,4 1 136,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 0310020047 100 793,3 790,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0104 0310020047 200 346,1 346,1

Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования

702 0104 0310020092   37 829,2 44 939,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 0310020092 100 37 376,2 44 376,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0104 0310020092 200 453,0 563,0

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

702 0104 0320000000   10 060,6 10 060,6

Управление эксплуатацией объектами муни-
ципального имущества, а также техническое 
обеспечение администрации Иркутского 
районного муниципального образования (и 
структурных подразделений)

702 0104 0320020015   10 060,6 10 060,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0104 0320020015 200 10 060,6 10 060,6

Подпрограмма "Осуществление государ-
ственных полномочий, переданных Иркут-
скому районному муниципальному образо-
ванию"

702 0104 0330000000   6 779,2 6 779,2

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

702 0104 0330073040   908,0 908,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 0330073040 100 864,8 864,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0104 0330073040 200 43,2 43,2

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

702 0104 0330073060   2 536,8 2 536,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 0330073060 100 2 306,2 2 306,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0104 0330073060 200 230,6 230,6

Осуществление областных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государственной соб-
ственности Иркутской области

702 0104 0330073070   2 074,5 2 074,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 0330073070 100 1 679,8 1 679,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0104 0330073070 200 394,7 394,7

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в сфере труда

702 0104 0330073090   629,6 629,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 0330073090 100 576,6 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0104 0330073090 200 53,0 53,0

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персональ-
ного состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

702 0104 0330073140   629,6 629,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 0330073140 100 576,6 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0104 0330073140 200 53,0 53,0

Осуществление областного государствен-
ного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об админи-
стративной ответственности

702 0104 0330073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0104 0330073150 200 0,7 0,7

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

702 0104 8100000000   3,9 3,9

Непрограммные расходы на осуществление 
областных государственных полномочий

702 0104 8110000000   3,9 3,9

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в области проти-
водействия коррупции

702 0104 8110073160   3,9 3,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 8110073160 100 3,6 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0104 8110073160 200 0,3 0,3

Судебная система 702 0105     29,0 30,4
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0105 0300000000   29,0 30,4

Подпрограмма "Осуществление государ-
ственных полномочий, переданных Иркут-
скому районному муниципальному образо-
ванию"

702 0105 0330000000   29,0 30,4

Осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

702 0105 0330051200   29,0 30,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0105 0330051200 200 29,0 30,4

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

702 0107     9 337,2 0,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

702 0107 8000000000   9 337,2 0,0

Проведение выборов и референдумов 702 0107 8060000000   9 337,2 0,0
Проведение выборов и референдумов му-
ниципального 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 эко-
номического потенциала в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0113 0100000000   7,1 7,1

Подпрограмма "Развитие потребительского 
рынка в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0113 0130000000   7,1 7,1

Организация проведения конкурсов среди 
субъектов потребительского рынка Иркут-
ского района

702 0113 0130020004   7,1 7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0113 0130020004 200 7,1 7,1
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Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0113 0300000000   42 628,6 44 160,9

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

702 0113 0310000000   9 098,6 9 962,3

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений по направлениям деятельности

702 0113 0310020014   4 940,7 5 804,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
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 деятельности 
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 администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0113 0320000000   33 530,0 34 198,7

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений по направлениям деятельности

702 0113 0320020014   11 611,9 12 130,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
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 муни-
ципального имущества, а также техническое 
обеспечение администрации Иркутского 
районного муниципального образования (и 
структурных подразделений)

702 0113 0320020015   17 659,4 17 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0113 0320020015 200 17 515,7 17 670,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 143,7 139,1
Обеспечение деятельности в сфере инфор-
мационных технологий

702 0113 0320020030   4 258,7 4 258,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0113 0320020030 200 4 258,7 4 258,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     421,6 213,8
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     421,6 213,8
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правонаруше-
ний, социально-негативных явлений и соци-
ально значимых заболеваний на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0204 1100000000   421,6 213,8

Подпрограмма "Мобилизационная подго-
товка Иркутского района"

702 0204 1120000000   421,6 213,8

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

702 0204 1120020067   396,6 188,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0204 1120020067 100 92,1 97,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0204 1120020067 200 304,5 91,0

Подготовка (повышение квалификации) ру-
ководства и работников Иркутского района 
по вопросам мобилизационной подготовки

702 0204 1120020069   25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0204 1120020069 200 25,0 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 0300     5 307,4 6 239,7

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

702 0309     4 916,6 5 849,0

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

702 0309 1100000000   4 916,6 5 849,0

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

702 0309 1140000000   4 916,6 5 849,0

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений по направлениям деятельности

702 0309 1140020014   4 916,6 5 849,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0309 1140020014 100 4 904,6 5 786,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0309 1140020014 200 12,0 62,5

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

702 0314     390,8 390,8

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

702 0314 1100000000   390,8 390,8

Подпрограмма "Профилактика правона-
рушений, преступлений и обеспечение без-
опасности на территории Иркутского район-
ного муниципального образования"

702 0314 1110000000   162,0 162,0

Реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности профилактики 
правонарушений и преступлений на терри-
тории Иркутского района, участие в пред-
упреждении и пресечении правонарушений 
и преступлений добровольных народных 
дружин в поселениях

702 0314 1110020066   146,4 146,4

Закупка товаров, работ и услуг для 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 правонару-
шений несовершеннолетних на территории 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0314 1130000000   118,8 118,8

Реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности взаимодействия 
населения с правоохранительными орга-
нами, другими субъектами профилактики, 
общественными организациями в сфере 
профилактики правонарушений несовер-
шеннолетних

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 правона-
рушений 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 несо-
вершеннолетних, склонных к совершению 
правонарушений и преступлений, в том 
числе с привлечением ресурсов по месту их 
обучения и проживания

702 0314 1130020074   71,4 71,4

Закупка товаров, работ и услуг для 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 социаль-
но значимых заболеваний и снижение мла-
денческой и детской смертности на террито-
рии Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0314 1150000000   110,0 110,0

Мероприятия по развитию и укреплению 
системы медицинской профилактики соци-
ально значимых заболеваний, младенческой 
и детской смертности и формирование здо-
рового образа жизни

702 0314 1150000001   110,0 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
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 развитие 
сельских территорий Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0405 1400000000   307,9 307,9

Подпрограмма "Развитие сельскохозяй-
ственного производства, расширение рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутском районе"

702 0405 1410000000   307,9 307,9

Организация и проведение мероприятий в 
области сельского хозяйства

702 0405 1410020079   307,9 307,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0405 1410020079 200 191,5 191,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0405 1410020079 300 116,4 116,4

Другие вопросы в области национальной 
экономики

702 0412     2 459,4 2 364,4

Муниципальная программа "Развитие эко-
номического потенциала в Иркутском рай-
онном 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 районного 
муниципального образования как туристи-
ческого центра

702 0412 0140020005   150,0 150,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0412 0140020005 100 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0412 0140020005 200 100,0 100,0

Муниципальная программа "Развитие инсти-
тутов гражданского общества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0412 1300000000   2 309,4 2 214,4

Подпрограмма "Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организа-
ций в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0412 1310000000   2 250,8 2 155,8

Оказание финансовой поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим 
организациям

702 0412 1310020041   1 520,0 1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

702 0412 1310020041 600 1 520,0 1 520,0

Оказание информационной и консультаци-
онной поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций

702 0412 1310020042   144,8 149,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0412 1310020042 200 144,8 149,8

Профилактика социального сиротства, под-
держка и укрепление семьи

702 0412 1310020088   586,0 486,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0412 1310020088 200 490,0 390,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0412 1310020088 300 96,0 96,0

Подпрограмма "Развитие гражданских ини-
циатив в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0412 1320000000   58,6 58,6

Проведение обучающих, научных и прак-
тических мероприятий для членов иници-
ативных групп жителей Иркутского района 
(семинары)

702 0412 1320020050   58,6 58,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0412 1320020050 200 58,6 58,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     363,3 363,3
Коммунальное хозяйство 702 0502     363,3 363,3
Муниципальная программа "Развитие ком-
мунально-инженерной инфраструктуры и 
энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0502 1200000000   363,3 363,3

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского 
района"

702 0502 1210000000   363,3 363,3

Обеспечение населения и объектов со-
циальной сферы качественным питьевым 
водоснабжением

702 0502 1210020060   363,3 363,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0502 1210020060 200 363,3 363,3

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     32 385,0 37 681,0
Дополнительное образование детей 702 0703     31 222,0 36 337,4
Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0703 0800000000   22 510,4 26 215,9

Подпрограмма "Поддержка молодых даро-
ваний, детского художественного образова-
ния и творчества в Иркутском районе"

702 0703 0830000000   22 510,4 26 215,9

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений в рамках программных мероприятий

702 0703 0830020014   22 510,4 26 215,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0703 0830020014 100 20 578,3 24 279,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0703 0830020014 200 1 826,0 1 830,6

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 106,0 106,0
Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0703 0900000000   8 711,6 10 121,5

Подпрограмма "Развитие детско-юношеско-
го спорта"

702 0703 0920000000   8 711,6 10 121,5

Организация и проведение учебно-трениро-
вочного процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

702 0703 0920020051   7 940,0 9 349,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0703 0920020051 100 7 834,0 9 241,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0703 0920020051 200 106,0 108,5

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО 
ИР "ДЮСШ" в соревнованиях различного 
ранга

702 0703 0920020053   726,7 726,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0703 0920020053 200 726,7 726,7

Обеспечение деятельности Центра тестиро-
вания по выполнению видов испытаний (те-
стов), нормативов по программе Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
"ГТО" Иркутского районного муниципально-
го образования

702 0703 0920020080   44,9 44,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0703 0920020080 200 44,9 44,9

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

702 0705     605,4 591,4

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

702 0705 0300000000   570,0 570,0

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

702 0705 0310000000   570,0 570,0

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 0705 0310020047   570,0 570,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0705 0310020047 200 570,0 570,0

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0705 0800000000   14,0 0,0

Подпрограмма "Поддержка молодых даро-
ваний, детского художественного образова-
ния и творчества в Иркутском районе"

702 0705 0830000000   14,0 0,0

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений в рамках программных мероприятий

702 0705 0830020014   14,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0705 0830020014 200 14,0 0,0

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

702 0705 1100000000   21,4 21,4

Подпрограмма "Мобилизационная подго-
товка Иркутского района"

702 0705 1120000000   21,4 21,4

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

702 0705 1120020067   21,4 21,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
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 рай-
она"

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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0707 1010020063 200 470,5 562,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0707 1010020063 300 0,0 100,0

Подпрограмма "Комплексные меры профи-
лактики наркомании и других социально-не-
гативных явлений в молодежной среде"

702 0707 1020000000   87,0 90,0

Повышение уровня осведомленности на-
селения о негативных последствиях нарко-
мании и других социально-негативных явле-
ний, ответственности и способах защиты

702 0707 1020020062   20,0 19,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0707 1020020062 200 20,0 19,9

Организация и проведение комплекса меро-
приятий по профилактике социально-нега-
тивных явлений среди несовершеннолетних 
и молодежи на территории Иркутского 
района

702 0707 1020020064   67,0 70,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0707 1020020064 200 67,0 70,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     5 749,1 6 549,9
Культура 702 0801     5 709,1 6 509,9
Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0801 0800000000   5 709,1 6 509,9

Подпрограмма "Организация досуга жите-
лей Иркутского района, поддержка и раз-
витие жанров народного художественного 
творчества"

702 0801 0810000000   499,2 499,2

Организация и проведение мероприятий в 
сфере культуры

702 0801 0810020043   499,2 499,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0801 0810020043 200 475,2 475,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0801 0810020043 300 24,0 24,0

Подпрограмма "Совершенствование систе-
мы информационно-библиотечного обслу-
живания в Иркутском районе"

702 0801 0820000000   5 191,9 5 992,6

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений в рамках программных мероприятий

702 0801 0820020014   5 171,9 5 972,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0801 0820020014 100 4 413,4 5 206,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0801 0820020014 200 757,8 765,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 0,6 0,6
Реализация мероприятий, направленных на 
совершенствование информационно-библи-
отечного обслуживания в Иркутском районе

702 0801 0820020044   20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0801 0820020044 200 20,0 20,0

Подпрограмма "Поддержка молодых даро-
ваний, детского художественного образова-
ния и творчества в Иркутском районе"

702 0801 0830000000   18,1 18,1

Активизация творческого потенциала уча-
щихся, стимулирование процесса обучения

702 0801 0830020046   18,1 18,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
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 куль-
туры в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0804 0800000000   40,0 40,0

Подпрограмма "Поддержка молодых даро-
ваний, детского художественного образова-
ния и творчества в Иркутском районе"

702 0804 0830000000   40,0 40,0

Активизация творческого потенциала уча-
щихся, стимулирование процесса обучения

702 0804 0830020046   40,0 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0804 0830020046 300 40,0 40,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     42 140,6 32 200,6
Пенсионное обеспечение 702 1001     7 340,6 7 400,6
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1001 0300000000   7 340,6 7 400,6

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

702 1001 0310000000   7 340,6 7 400,6

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 1001 0310020047   7 340,6 7 400,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1001 0310020047 300 7 340,6 7 400,6

Социальное обеспечение населения 702 1003     34 800,0 24 800,0
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1003 0300000000   24 800,0 24 800,0

Подпрограмма "Осуществление государ-
ственных полномочий, переданных Иркут-
скому районному муниципальному образо-
ванию"

702 1003 0330000000   24 800,0 24 800,0

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

702 1003 0330073040   24 800,0 24 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 1003 0330073040 200 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1003 0330073040 300 24 300,0 24 300,0

Муниципальная программа "Молодежная 
политика в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 1003 1000000000   10 000,0 0,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступ-
ное жилье"

702 1003 1030000000   10 000,0 0,0

Предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства

702 1003 1030020065   10 000,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1003 1030020065 300 10 000,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     960,1 960,1
Физическая культура 702 1101     960,1 960,1
Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 1101 0900000000   960,1 960,1

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

702 1101 0910000000   100,0 100,0

Обеспечение спортивным инвентарем и 
оборудованием, спортивной формой сбор-
ные команды Иркутского района для заня-
тий физической культурой и спортом

702 1101 0910020048   100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 1101 0910020048 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие физической куль-
туры и массового спорта"

702 1101 0930000000   860,1 860,1

Организация и проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортив-
но-массовых мероприятий

702 1101 0930020056   830,1 830,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 1101 0930020056 200 830,1 830,1

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на привлечение лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и ин-
валидов всех категорий к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом

702 1101 0930020061   30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 1101 0930020061 200 30,0 30,0

Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования

703       1 768 372,4 1 721 164,7

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     1 738 788,2 1 691 580,5
Дошкольное образование 703 0701     527 195,4 558 647,2
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0701 0700000000   527 195,4 558 647,2

Подпрограмма "Создание условий для обе-
спечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного муници-
пального образования"

703 0701 0740000000   524 364,1 556 753,6

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

703 0701 0740020025   4 975,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0701 0740020025 200 4 975,3 0,0

Обеспечение деятельности образователь-
ных организаций ИРМО

703 0701 0740020095   109 730,2 147 095,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0701 0740020095 200 94 176,1 122 738,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0701 0740020095 600 15 554,1 15 554,1

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 0,0 8 802,2
Обеспечение государственных гарантий 
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 государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

703 0701 0740073010 100 337 554,7 337 554,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0701 0740073010 200 5 107,0 5 107,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0701 0740073010 600 66 996,9 66 996,9

Подпрограмма "Создание безопасных ус-
ловий обеспечения жизнедеятельности и 
общедоступности объектов образования в 
системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

703 0701 0750000000   1 893,6 1 893,6

Обеспечение противопожарной безопасно-
сти в образовательных учреждениях

703 0701 0750020028   931,2 931,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0701 0750020028 200 931,2 931,2

Обеспечение антитеррористической защи-
щенности образовательных организаций

703 0701 0750020029   962,4 962,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0701 0750020029 200 962,4 962,4

Подпрограмма "Обеспечение функциони-
рования 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     1 181 942,7 1 099 116,3
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0702 0700000000   1 181 942,7 1 099 116,3

Подпрограмма "Развитие общего образова-
ния в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0702 0720000000   74,0 74,0

Техническое сопровождение и поддержка 
проведения экзаменов и ГИА

703 0702 0720020017   74,0 74,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0702 0720020017 200 74,0 74,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципально-
го образования"

703 0702 0730000000   35,0 35,0

Организация работы по расширению сети 
детских и молодежных объединений патри-
отической направленности

703 0702 0730020022   35,0 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0702 0730020022 200 35,0 35,0
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Подпрограмма "Создание условий для обе-
спечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного муници-
пального образования"

703 0702 0740000000   1 165 070,7 1 081 961,1

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

703 0702 0740020025   145 274,2 63 084,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0702 0740020025 200 145 274,2 63 084,5

Обеспечение деятельности образователь-
ных организаций ИРМО

703 0702 0740020095   79 543,6 181 954,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0702 0740020095 200 53 879,5 142 773,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0702 0740020095 600 25 422,5 25 422,5

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 241,6 13 758,4
Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях

703 0702 0740073020   836 922,6 836 922,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

703 0702 0740073020 100 734 511,3 734 511,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0702 0740073020 200 26 866,0 26 866,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0702 0740073020 600 75 545,3 75 545,3

Софинансирование мероприятий по капи-
тальному ремонту образовательных органи-
заций Иркутской области

703 0702 07400S2050   103 330,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0702 07400S2050 200 103 330,3 0,0

Подпрограмма "Создание безопасных ус-
ловий обеспечения жизнедеятельности и 
общедоступности объектов образования в 
системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

703 0702 0750000000   16 762,9 17 046,1

Обеспечение безопасности школьных пере-
возок

703 0702 0750020027   11 676,2 11 959,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0702 0750020027 200 11 676,2 11 959,4

Обеспечение противопожарной безопасно-
сти в образовательных учреждениях

703 0702 0750020028   1 398,5 1 398,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0702 0750020028 200 1 398,5 1 398,5

Обеспечение антитеррористической защи-
щенности образовательных организаций

703 0702 0750020029   3 688,2 3 688,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
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 муници-
пальном образовании"

703 0703 0700000000   14 056,5 16 443,3

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципально-
го образования"

703 0703 0730000000   510,0 510,0

Развитие системы конкурсных мероприятий 
в системе дополнительного образования 
детей

703 0703 0730020023   510,0 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0703 0730020023 200 510,0 510,0

Подпрограмма "Создание условий для обе-
спечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного муници-
пального образования"

703 0703 0740000000   13 546,5 15 933,3

Обеспечение деятельности образователь-
ных организаций ИРМО

703 0703 0740020095   13 285,1 15 669,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

703 0703 0740020095 100 13 285,1 15 669,5

Обеспечение реализации прав на получение 
дополнительного образования в муници-
пальных учреждениях дополнительного 
образования

703 0703 0740020101   261,4 263,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0703 0740020101 200 261,4 263,8

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

703 0705     83,0 85,0

Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0705 0700000000   83,0 85,0

Подпрограмма "Создание безопасных ус-
ловий обеспечения жизнедеятельности и 
общедоступности объектов образования в 
системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

703 0705 0750000000   83,0 85,0

Обеспечение безопасности школьных пере-
возок

703 0705 0750020027   83,0 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
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 муници-
пальном образовании"

703 0707 0700000000   4 864,4 4 864,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципально-
го 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

703 0707 0730020019 100 1 708,9 1 708,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0707 0730020019 600 173,1 173,1

Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в лагере в условиях стацио-
нарного размещения

703 0707 0730020085   2 982,4 2 982,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0707 0730020085 200 2 982,4 2 982,4

Другие вопросы в области образования 703 0709     10 646,1 12 424,3
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0709 0700000000   10 646,1 12 424,3

Подпрограмма "Развитие дошкольного об-
разования в Иркутском районном муници-
пальном 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0709 0710020009 200 3,4 3,4

Подпрограмма "Развитие общего образова-
ния в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0709 0720000000   121,8 121,8

Организация и проведение конкурсов до-
стижений в сфере педагогических иннова-
ций

703 0709 0720020010   76,8 76,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0709 0720020010 200 76,8 76,8

Создание условий для доступного и каче-
ственного образования для особых катего-
рий обучающихся (дети с ОВЗ, дети-инвали-
ды, талантливые дети)

703 0709 0720020013   2,3 2,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0709 0720020013 200 2,3 2,3

Организация и проведение Всероссийской 
олимпиады школьников

703 0709 0720020016   42,7 42,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0709 0720020016 200 42,7 42,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципально-
го образования"

703 0709 0730000000   111,7 111,7

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

703 0709 0730020021   25,3 25,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0709 0730020021 200 25,3 25,3

Развитие системы конкурсных мероприятий 
в системе дополнительного образования 
детей

703 0709 0730020023   86,4 86,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0709 0730020023 200 86,4 86,4

Подпрограмма "Обеспечение функциони-
рования 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

703 0709 0760020098 100 4 408,2 5 199,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0709 0760020098 200 102,0 102,0

Методическое обеспечение образователь-
ных организаций

703 0709 0760020099   5 899,0 6 886,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

703 0709 0760020099 100 5 831,7 6 878,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0709 0760020099 200 67,3 7,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     29 584,2 29 584,2
Социальное обеспечение населения 703 1003     29 584,2 29 584,2
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 1003 0700000000   29 584,2 29 584,2

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципально-
го образования"

703 1003 0730000000   29 584,2 29 584,2

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки многодет-
ным и малоимущим семьям

703 1003 073P173050   29 584,2 29 584,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 1003 073P173050 200 26 120,3 26 120,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 1003 073P173050 600 3 463,9 3 463,9

Контрольно-счетная палата Иркутского 
районного муниципального образования

706       5 687,3 6 219,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     5 641,3 6 173,5
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

706 0106     5 641,3 6 173,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

706 0106 8000000000   5 641,3 6 173,5

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

706 0106 8030000000   3 335,7 3 867,8

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

706 0106 8030040001   3 335,7 3 867,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

706 0106 8030040001 100 3 054,7 3 586,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

706 0106 8030040001 200 281,0 281,0

Расходы, осуществляемые за счет межбюд-
жетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передаваемых 
полномочий

706 0106 8050000000   2 305,6 2 305,6

Осуществление органами местного само-
управления переданных полномочий посе-
лений по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля

706 0106 8050040046   2 305,6 2 305,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

706 0106 8050040046 100 2 305,6 2 305,6

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     46,0 46,0
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

706 0705     46,0 46,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

706 0705 8000000000   46,0 46,0

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

706 0705 8030000000   46,0 46,0

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

706 0705 8030040001   46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

706 0705 8030040001 200 46,0 46,0

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муни-
ципального образования

707       1 294 990,1 691 433,2

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 районном 
муниципальном образовании"

707 0113 0400000000   1 000,0 1 000,0

Подпрограмма "Совершенствование управ-
ления в сфере градостроительной политики 
в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

707 0113 0410000000   1 000,0 1 000,0

Внесение изменений в Схему территориаль-
ного планирования Иркутского района

707 0113 0410020076   1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

707 0113 0410020076 200 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа "Совершенство-
вание управления в сфере муниципального 
имущества в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0113 0600000000   16 099,3 18 823,1

Подпрограмма "Осуществление управления 
и распоряжения муниципальным имуще-
ством в соответствии с Положением о Ко-
митете"

707 0113 0610000000   15 405,3 18 129,1

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутско-
го района

707 0113 0610020036   15 405,3 18 129,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

707 0113 0610020036 100 15 232,3 17 956,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
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, из-
готовление технической документации

707 0113 0620020038   350,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

707 0113 0620020038 200 350,0 350,0

Проведение оценочных работ для выставле-
ния на торги права аренды, продажи объек-
тов муниципальной собственности

707 0113 0620020039   46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

707 0113 0620020040 200 98,0 98,0

Подпрограмма "Создание условий для раз-
вития рынка наружной рекламы Иркутского 
района"

707 0113 0630000000   200,0 200,0

Демонтаж самовольно установленных ре-
кламных конструкций

707 0113 0630020075   200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
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 государ-
ственных полномочий, переданных Иркут-
скому районному муниципальному образо-
ванию"

707 0405 0330000000   1 300,0 1 300,0

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в сфере обраще-
ния с безнадзорными собаками и кошками в 
Иркутской области

707 0405 0330073120   1 300,0 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

707 0405 0330073120 200 1 300,0 1 300,0

Водное хозяйство 707 0406     142 273,6 384 284,3
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правонаруше-
ний, социально-негативных явлений и соци-
ально значимых заболеваний на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования"

707 0406 1100000000   142 273,6 384 284,3

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

707 0406 1140000000   142 273,6 384 284,3

Мероприятия по защите от негативного 
воздействия вод населения и объектов эко-
номики

707 0406 11400S2290   98 331,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

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 при-
родной территории, укрепление берегов 
озера Байкал, совершенствование и разви-
тие объектов инфраструктуры, необходимых 
для сохранения уникальной экосистемы 
озера Байкал

707 0406 114G750251   43 942,1 384 284,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

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 значе-
ния вне границ населенных пунктов в грани-
цах Иркутского района"

707 0409 0210000000   16 324,2 17 597,5

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к 
СНТ, ДНТ" Иркутского района, соответствую-
щих нормативным требованиям

707 0409 0210020011   16 324,2 17 597,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

707 0409 0210020011 200 16 324,2 17 597,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     35 921,3 11 586,1
Коммунальное хозяйство 707 0502     35 921,3 11 586,1
Муниципальная программа "Развитие ком-
мунально-инженерной инфраструктуры и 
энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   35 921,3 11 586,1
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Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского 
района"

707 0502 1210000000   35 921,3 11 586,1

Разработка ПСД и прохождение эксперти-
зы ПСД на строительство, модернизацию, 
реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры

707 0502 1210020054   26 135,8 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

707 0502 1210020054 200 1 200,0 400,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0502 1210020054 400 24 935,8 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

707 0502 1210020058 200 7 549,7 8 950,3

Текущий, капитальный ремонт и техниче-
ское обслуживание объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальной собствен-
ности Иркутского района, приобретение 
объектов основных средств и материалов, 
необходимых для осуществления надежного 
теплоснабжения

707 0502 1210020059   1 871,8 1 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

707 0502 1210020060 200 364,0 364,0

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 муници-
пальном образовании"

707 0701 0700000000   110 342,7 0,0

Подпрограмма "Создание условий для обе-
спечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного муници-
пального образования"

707 0701 0740000000   110 342,7 0,0

Софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности в 
сфере образования

707 0701 074P272610   110 342,7 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

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 муници-
пальном образовании"

707 0702 0700000000   965 066,2 250 179,4

Подпрограмма "Создание условий для обе-
спечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного муници-
пального образования"

707 0702 0740000000   963 007,2 248 120,3

Строительство зданий дошкольных и обще-
образовательных организаций

707 0702 0740020026   0,0 3 922,2

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0702 0740020026 400 0,0 3 922,2

Софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности в 
сфере образования

707 0702 07400S2610   293 297,1 244 198,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0702 07400S2610 400 293 297,1 244 198,1

Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях

707 0702 074E155201   311 369,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0702 074E155201 400 311 369,8 0,0

Софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности в 
сфере образования (в рамках регионально-
го проекта)

707 0702 074E172610   358 340,3 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0702 074E172610 400 358 340,3 0,0

Подпрограмма "Обеспечение функциони-
рования 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, переподго-
товка и повышение квалификации

707 0705     50,4 50,4

Муниципальная программа "Совершенство-
вание управления в сфере муниципального 
имущества в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0705 0600000000   50,4 50,4

Подпрограмма "Осуществление управления 
и распоряжения муниципальным имуще-
ством в соответствии с Положением о Ко-
митете"

707 0705 0610000000   50,4 50,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутско-
го района

707 0705 0610020036   50,4 50,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

707 0705 0610020036 200 50,4 50,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     6 612,4 6 612,4
Периодическая печать и издательства 707 1202     6 612,4 6 612,4
Муниципальная программа "Совершенство-
вание управления в сфере муниципального 
имущества в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 1202 0600000000   6 612,4 6 612,4

Подпрограмма "Совершенствование 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 меро-
приятий

707 1202 0620020037   6 612,4 6 612,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

707 1202 0620020037 600 6 612,4 6 612,4

Дума Иркутского районного муниципаль-
ного образования

708       5 971,8 6 620,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     5 896,8 6 545,5
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

708 0103     5 896,8 6 545,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

708 0103 8000000000   5 854,5 6 503,2

Председатель и депутаты представительно-
го органа муниципального образования

708 0103 8020000000   2 665,0 2 910,3

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

708 0103 8020040001   2 665,0 2 910,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

708 0103 8020040001 100 2 665,0 2 907,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

708 0103 8020040001 200 0,0 3,0

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

708 0103 8030000000   2 969,3 3 372,8

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

708 0103 8030040001   2 969,3 3 372,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

708 0103 8030040001 100 2 352,0 2 753,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

708 0103 8030040001 200 609,3 611,0

Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 8,1 8,1
Мероприятия, проводимые органами мест-
ного 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

708 0103 8040040005 200 95,0 95,0

Выездной семинар-совещание в плане меж-
муниципального сотрудничества для депута-
тов представительных органов

708 0103 8040040007   3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

708 0103 8040040008 200 5,0 5,0

Расходы на проведение торжественных ме-
роприятий

708 0103 8040040009   75,0 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

708 0103 8040040009 200 75,0 75,0

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

708 0103 8090000000   42,2 42,2

Прочие непрограммные расходы 708 0103 8090040051   42,2 42,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

708 0103 8090040051 200 12,2 12,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

708 0103 8090040051 300 30,0 30,0

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

708 0103 8100000000   42,3 42,3

Непрограммные расходы на осуществление 
областных государственных полномочий

708 0103 8110000000   42,3 42,3

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в области проти-
водействия коррупции

708 0103 8110073160   42,3 42,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

708 0103 8110073160 100 39,4 39,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

708 0103 8110073160 200 2,9 2,9

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     75,0 75,0
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

708 0705     75,0 75,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

708 0705 8000000000   75,0 75,0

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

708 0705 8030000000   75,0 75,0

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

708 0705 8030040001   75,0 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

708 0705 8030040001 200 75,0 75,0
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ВСЕГО:         3 499 594,2 2 849 793,4

Приложение 10
к решению Думы Иркутского района
от 29.08.2019 г. № 64-679/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 95 583,1
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 79 600,7
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 79 600,7
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 79 600,7
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
-4 859 
904,1

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500
-4 859 
904,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510
-4 859 
904,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510

-4 859 
904,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 4 882 798,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 4 882 798,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 4 882 798,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 4 882 798,1
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 29.08.2019 г. № 64-679/рд

Источники внутреннего финансирования дефицитарайонного бюджета на плановый 
период 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 58 058,8 57 593,3
Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 58 058,8 57 593,3
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 58 058,8 57 593,3
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 -3 564 594,2 -2 914 793,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -3 564 594,2 -2 914 793,4
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -3 564 594,2 -2 914 793,4
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -3 564 594,2 -2 914 793,4
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 564 594,2 2 914 793,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 3 564 594,2 2 914 793,4
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 3 564 594,2 2 914 793,4
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 3 564 594,2 2 914 793,4
Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 701 01 06 00 00 00 0000 000 -6 350,1 -7 539,2
Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации 701 01 06 05 00 00 0000 000 -6 350,1 -7 539,2
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 8 649,9 7 460,8
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 8 649,9 7 460,8
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 8 649,9 7 460,8
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 29.08.2019 г. № 64-679/рд

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муници-
пального образования на 2019 год

тыс.руб.

Виды заимствований  2019 год
Объем заимствований, всего 79 600,7

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: 79 600,7
объем привлечения 79 600,7
объем погашения 0,0
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, в том числе: 0,0
объем привлечения 0,0
объем погашения 0,0

Приложение 13
к решению Думы Иркутского района
от 29.08.2019 г. № 64-679/рд

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муници-
пального образования на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс.руб.

Виды заимствований  2020 год 2021 год
Объем заимствований, всего 58 058,8 57 593,3

в том числе:    
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации, в том числе: 0,0 0,0
объем привлечения 0,0 0,0
объем погашения 0,0 0,0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том 
числе: 58 058,8 57 593,3
объем привлечения 58 058,8 57 593,3
объем погашения 0,0 0,0
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе: 0,0 0,0
объем привлечения 0,0 0,0
объем погашения 0,0 0,0

Приложение 14
к решению Думы Иркутского района
от 29.08.2019 г. № 64-679/рд

ПОРЯДОК
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРО-

СОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских посе-
лений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, на осуществле-
ние части полномочий по решение вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями осуществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизне-
обеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.

2. Иные межбюджетные трансферты распределяются муниципальным образованиям исходя 
из заключенных соглашений о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения на 2019 год.

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по коду главного рас-
порядителя бюджетных средств районного бюджета 707 «Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования», разделу 1400 «Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации», подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты об-
щего характера», целевым статьям 8090040082 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий по организации в гра-
ницах поселения электро-, тепло-, газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом» и 8090040083 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 
сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий по созданию условий для предо-
ставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населе-
ния в границах поселения», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».

4. 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 15
к решению Думы Иркутского района
от 29.08.2019 г. № 64-679/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬ-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ НА 2019 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование поселения 2019 год
Уриковское сельское поселение 0,4 
Хомутовское сельское поселение 0,3 
ИТОГО 0,7   

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.08.2019г.
 № 64-680/рд г. Иркутск

О принятии на 2020 год осуществления части полномочий поселений, входя-
щих в состав Иркутского районного муниципального образования, по реше-
нию вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» 

В целях эффективного решения задач в области предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселений, учитывая решения Дум поселений Иркутского 
района, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 14, 15, 17 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Иркутского района от 30 октября 
2014 года № 02-13/рд «Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного са-
моуправления Иркутского районного муниципального образования с органами местного самоу-
правления поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, о 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», статьями 
9, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Принять на 2020 год осуществление следующих полномочий поселений Иркутского район-

ного муниципального образования (согласно Приложению к настоящему решению) по решению 
вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального обра-
зования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районного 
муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению Пра-
вительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций»;

4) предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8) предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

2. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений Иркутского 
района на осуществление части полномочий, определить в размере согласно Приложению к на-
стоящему решению. Межбюджетные трансферты отразить в доходной части бюджета Иркутского 
районного муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

3. Администрации Иркутского района:
1) обеспечить заключение соглашений с администрациями поселений Иркутского района о 

передаче с 01 января 2020 года осуществления части полномочий поселений на уровень муни-
ципального района;

2) в срок до принятия районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы 
представить в Думу Иркутского района копии заключенных соглашений с информацией о дате и 
источнике их официального опубликования.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по градо-

строительству, земельным отношениям и охране окружающей среды.
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

Приложение 
к решению Думы Иркутского района 
от 29.08.2019 г. 
№ 64-680/рд 

Перечень  поселений, передающих на 2020 год осуществление части полномочий по 
решению вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» на уровень муниципального 
района, и размер межбюджетных трансфертов

№ 
Строки

Муниципальное  
бразование(поселение)

Реквизиты решения Думы по-
селения

Объем межбюджетных 
трансфертов, (руб.)

1 Голоустненское МО от 28.06.2019 № 27-86/ДСП 17 863,15
2 Гороховское МО от 26.06.2019 № 4-26-2 дсп 17 863,15
3 Дзержинское МО от 26.06.2019 № 24/144-ДСП 17 863,15
4 Карлукское МО от 25.07.2019 № 88-316/ДСП 17 863,15
5 Листвянское МО от 20.08.2019 № 161-дгп 17 863,15
6 Максимовское МО от 24.07.2019 № 22-67/дсп 17 863,15
7 Мамонское МО от 26.06.2019 № 327-124/д 17 863,15
8 Марковское МО от 06.08.2019 №29-118/Дгп 17 863,15
9 Молодежное МО от 27.06.2019 № 08-04/дсп 17 863,15
10 Оёкское МО от 28.06.2019 № 22-38 Д/сп 17 863,15
11 Ревякинское МО от 26.07.2019 № 24-112/дсп 17 863,15
12 Смоленское МО от 27.08.2019 № 27-67/ДСП 17 863,15
13 Сосновоборское МО от 31.07.2019 № 23-135/Дсп 17 863,15
14 Усть-Балейское МО от 28.06.2019 № 23-96-4 17 863,15
15 Усть-Кудинское МО от 27.06. 2019 №27-89/дсп 17 863,15
16 Ушаковское МО от 27.06.2019 № 25 17 863,15
17 Хомутовское МО от 08.08.2019 №27-115/д 17 863,15
18 Ширяевское МО от 29.07.2019 №84-303/дсп 17 863,15

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.08.2019г.
 № 64-681/рд г. Иркутск

О принятии на 2020 год осуществления части полномочий поселений, входя-
щих в состав Иркутского районного муниципального образования, в области 
градостроительной деятельности и жилищных отношений

В целях эффективного решения  задач в области градостроительной деятельности и жилищ-
ных отношений, учитывая решения Дум поселений Иркутского района, руководствуясь Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, статьями 14, 15, 17 Федерального Закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Думы Иркутского района от 30 октября 2014 года № 02-13/рд «Об утверждении 
Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления Иркутского районного му-
ниципального образования с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования, о передаче осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения», статьями 9, 25, 53 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Принять на 2020 год осуществление части полномочий поселений Иркутского районного 

муниципального образования по решению вопросов местного значения в области градострои-
тельной деятельности и жилищных отношений согласно Приложению 1 к настоящему решению.

2. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений Иркутского 
района на осуществление части полномочий, определить в размере согласно Приложению 2 к 
настоящему решению.  Межбюджетные трансферты отразить в доходной части бюджета Иркут-
ского районного муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

3.  Администрации Иркутского района в лице Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 

районного муниципального образования:
1) обеспечить заключение соглашений с администрациями поселений Иркутского района о 

передаче с 01 января 2020 года осуществление части полномочий поселений на уровень муни-
ципального района;

2) в срок до принятия районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы 
представить в Думу Иркутского района копии заключенных соглашений с информацией о дате и 
источнике их официального опубликования.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

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

строительству, земельным отношениям и охране окружающей среды.
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

Приложение 1
к решению Думы Иркутского района 
от 29.08.2019 г.  
№ 64-681/рд

Перечень полномочий, передаваемых органами местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, по решению 
вопросов местного значения в области градостроительной деятельности и жилищных 

отношений на 2020 год

1. Принять от Усть-Балейского муниципального образования часть полномочий по решению 
вопросов местного значения согласно решению Думы Усть-Балейского МО от 26 июля 2019 года 
№ 24-99-1:

- подготовка, регистрация, хранение и выдача градостроительных планов земельных участ-
ков, расположенных на территории муниципального образования;

- выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
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строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами);
- выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения;

- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке;

- уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности;

- сбор, документирование, обработка, систематизация, учёт и хранение сведений, связанных  
с выполнением  переданных полномочий;

- рассмотрение в установленном законодательством порядке запросов, заявлений, обраще-
ний и иных документов органов государственной власти, органов местного самоуправления, су-
дебных органов, органов прокуратуры, физических и юридических лиц по вопросам, указанным 
в пункте 5, принятие по ним решения и подготовка ответов и разъяснений в порядке, определён-
ном действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
к решению Думы Иркутского района 
от 29.08.2019г.  
№ 64-681/рд

Размеры межбюджетных трансфертов

№ п/п Наименование МО Реквизиты решения Думы МО Объем межбюджетных трансфертов, руб.
1 Усть-Балейское МО № 24-99-1 от 26.07.2019 96 884,00

Итого: 96 884,00

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.08.2019г.
 № 64-682/рд г. Иркутск

О принятии на 2020 год осуществления части полномочий поселений, входя-
щих в состав Иркутского районного муниципального образования, по реше-
нию вопроса местного значения «составление и рассмотрение проекта бюдже-
та поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии бюджета поселения» в  части разработки прогноза социально-экономиче-
ского развития поселения на очередной финансовый год и плановый период 

В целях формирования проектов бюджетов поселений Иркутского района на очередной 
финансовый год и плановый период, учитывая решения Дум поселений Иркутского района, ру-
ководствуясь  Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 14, 15, 17  Федерального 
Закона  от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением Думы Иркутского района от 30 октября 2014 года 
№ 02- 13/рд «Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправле-
ния Иркутского районного муниципального образования с органами местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», статьями 9, 25, 53 
Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муни-
ципального образования

РЕШИЛА:
1.оПринять на 2020 год осуществление части  полномочий поселений Иркутского районного 

муниципального образования  по решению вопроса местного значения «составление и рассмо-
трение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осущест-
вление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюдже-
та поселения»  в  части разработки прогноза социально-экономического развития поселения на 
очередной финансовый год и плановый период согласно Приложению к настоящему решению.

2. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений Иркутского 
района на осуществление части полномочий, определить в размере согласно Приложению к на-
стоящему решению. Межбюджетные трансферты отразить в доходной части бюджета Иркутского 
районного муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

3.  Администрации Иркутского района:
1) обеспечить заключение соглашений с администрациями поселений Иркутского района  о 

передаче с 01 января 2020 года осуществления части полномочий поселений на уровень муници-
пального района;

2) в срок до принятия  районного бюджета  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы 
представить в Думу Иркутского района копии заключенных соглашений с информацией о дате и 
источнике их  официального опубликования.  

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5.1Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
6.оКонтроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию  по бюд-

жетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности.
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

Приложение
к решению  Думы Иркутского района
от  29.08.2019г.
№  64-682/рд

Перечень поселений, передающих на 2020 год осуществление части  полномочий по 
решению вопроса местного значения «составление и рассмотрение проекта 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 очеред-
ной финансовый год и плановый период на уровень муниципального района, и размер 

межбюджетных трансфертов

№ 
строки

Муниципальное образо-
вание (поселение)

Реквизиты решения Думы поселе-
ния

Объем межбюджетных 
трансфертов (руб.)

1 Большереченское МО от 05.06.2019 № 77-2/дгп 18468,67
2 Голоустненское МО от 28.06.2019 № 27-85/ДСП 18468,67
3 Гороховское МО от 26.06.2019 № 4-26-3 дсп 18468,67
4 Карлукское МО от 28.06.2019 № 87-311/ДСП 18468,67
5 Мамонское МО от 26.06.2019 № 27-123/д 18468,67
6 Усть-Балейское МО от 28.06.2019 № 23-93-1 18468,67
7 Ширяевское МО от 29.07.2019 № 84-301/ДСП 18468,67

8 Молодежное МО от 27.06.2019 № 08-03/дсп 18468,67
9 Максимовское МО от 24.07.2019 № 22-69/дсп 18468,67
10 Сосновоборское МО от 31.07.2019 № 23-134/Дсп 18468,67
11 Усть-Кудинское МО от 27.06.2019 № 27-90/дсп 18468,67
12 Ревякинское МО от 21.06.2019 № 23-110/дсп 18468,67
13 Уриковское МО от 27.06.2019 № 122-527/дсп 18468,67
14 Оёкское МО от 28.06.2019 № 22-37 Д/СП 18468,67
15 Смоленское МО от 25.07.2019 № 26-65/ДСП 18468,67
16 Дзержинское МО от 26.06.2019 № 24/140-дсп 18468,67
17 Ушаковское МО от 27.06.2019 № 24 18468,67

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.08.2019г.
 № 64-683/рд г. Иркутск

О принятии на 2020 год осуществления части полномочий поселений, входя-
щих в состав Иркутского районного муниципального образования по решению 
вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах поселения»

В целях реализации одного из приоритетных направлений деятельности администрации Ир-
кутского района по осуществлению профилактических мер, направленных на предупреждение 
террористической и экстремистской деятельности, учитывая решения Дум поселений Иркутско-
го района, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 14, 15,17 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решением Думы Иркутского района от 30 октября 
2014 года № 02-13/рд «Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного са-
моуправления Иркутского районного муниципального образования с органами местного само-
управления поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, 
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», статья-
ми 9, 25, 53 Устава Иркутского района, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Принять на 2020 год осуществление следующих полномочий поселений Иркутского район-

ного муниципального образования (согласно Приложению к настоящему Решению) по решению 
вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
поселения»:

1) разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

2) организация и проведение информационно - пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также 

по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распростра-
нения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы 
и иных мероприятий;

 3) направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. 

 2. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений Иркутского 
района на осуществление части полномочий, определить в размере согласно Приложению к на-
стоящему Решению. Межбюджетные трансферты отразить в доходной части бюджета Иркутского 
районного муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

3. Администрации Иркутского районного муниципального образования:
 1) обеспечить заключение соглашений с Главами поселений Иркутского района о передаче 

с 01 января 2020 года осуществления части полномочий поселений на уровень муниципального 
района;

2) в срок до принятия районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы 
представить в Думу Иркутского района копии заключенных соглашений с информацией о дате и 
источнике их официального опубликования.

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни» и разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
 6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по соци-

альной сфере.
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

Приложение 
к решению Думы Иркутского района от 
29.08.2019 г. 
№ 64-683/рд

Перечень поселений, передающих на 2020 год осуществление части полномочий по ре-
шению вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-

тремизма в границах поселения» на уровень муниципального района, и размер межбюд-
жетных трансфертов

№ 
строки

Муниципальное обра-
зование (поселение)

Реквизиты решения Думы поселения Объем межбюджетных 
трансфертов, (руб.)

1 Голоустненское МО от 28.06.2019 № 27-87/ДСП 7 569,13
2 Гороховское МО от 26.06. 2019 № 4-26-4 дсп 7 569,13
3 Карлукское МО от 25.07. 2019 № 88-315/дсп 7 569,13
4 Максимовское МО от 24.07. 2019 № 22-68/дсп 7 569,13
5 Мамонское МО от 26.06. 2019 № 27-125/д 7 569,13
6 Марковское МО от 06.08. 2019 № 29-119/Дгп; 7 569,13
7 Молодежное МО от 12.07.2019 № 09-01/дсп 7 569,13
8 Оёкское МО от 28.06.2019 № 22-39Д/сп 7 569,13
9 Ревякинское МО от 26.07.2019 № 24-113/дсп 7 569,13
10 Сосновоборское МО от 31.07. 2019 № 23-136/Дсп 7 569,13
11 Усть-Балейское МО от 28.06.2019 № 23-95-3 7 569,13
12 Усть-Кудинское МО от 27.06.2019 № 27-91/дсп 7 569,13
13 Ширяевское МО от 29.07.2019 № 84-302/дсп 7 569,13
14 Листвянское МО от 20.08.2019 №162-дгп 7 569,13
15 Смоленское МО от 27.08.2019 №27-68/ДСП 7 569,13

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.08.2019г.
 № 64-684/рд г. Иркутск

О принятии на 2020 год осуществления части полномочий поселений, входя-
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щих в состав Иркутского районного муниципального образования, в области 
организации в границах поселения дорожной деятельности 

 В целях эффективного решения задач в области организации в границах поселений Иркут-
ского района дорожной деятельности, учитывая решения Дум поселений Иркутского района, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 14, 15, 17 Федерального 
Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением Думы Иркутского района от 30 октября 2014 года 
№ 02-13/рд «Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправле-
ния Иркутского районного муниципального образования с органами местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», статьями 9, 25, 53 
Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муни-
ципального образования

РЕШИЛА:
1. Принять на 2020 год осуществление части полномочий поселений Иркутского районного 

муниципального образования по решению вопросов местного значения в области организации 
в границах поселения дорожной деятельности согласно Приложению 1 к настоящему решению. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предаваемых из бюджетов поселений Иркутского рай-
она на осуществление части полномочий, определить в размере согласно Приложению 2 к на-
стоящему решению. Межбюджетные трансферты отразить в доходной части бюджета Иркутского 
районного муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

3. Администрации Иркутского района в лице Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению:

1) обеспечить заключение соглашений с администрациями поселений Иркутского района о 
передаче с 01 января 2020 года осуществления части полномочий поселений на уровень муни-
ципального района;

2) в срок до принятия районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы 
представить в Думу Иркутского района копии заключенных соглашений с информацией о дате и 
источнике их официального опубликования.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по градо-

строительству, земельным отношениям и охране окружающей среды.
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

Приложение 1
 к решению Думы Иркутского района 
 от 29.08.2019г. 
 № 64-684/рд 

Перечень полномочий, передаваемых поселениями, входящими в состав Ир-
кутского районного муниципального образования на уровень Иркутского рай-
онного муниципального образования в области организации в границах посе-
ления дорожной деятельности:

1) Гороховское муниципальное образование:
1) Подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт автомобильных 

дорог общего пользования в границах поселения;
2) подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт дворовых тер-

риторий многоквартирных домов в границах поселения;
3) подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт подъездных пу-

тей к многоквартирным домам в границах поселения;
4) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ре-

монт автомобильных дорог общего пользования в границах поселения;
5) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ре-

монт дворовых территорий многоквартирных домов в границах поселения;
6) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ре-

монт подъездных путей к многоквартирным домам в границах поселения;
7) подготовка документации по составлению информационных карт на автомобильные до-

роги общего пользования в границах поселения; 
8) подготовка документации по составлению паспортов на автомобильные дороги общего 

пользования в границах поселения;
9) принятие участия в комиссиях по приемке автомобильных дорог общего пользования;
10) информационное обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования в границах поселения, определенных в качестве 
обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области 
дорожной деятельности;

11) координация мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования в границах поселения и контроль за их проведением администрацией 
поселения;

12) осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов поселения. 

2) Усть-Балейское сельское поселение:
1) подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт автомобильных 

дорог общего пользования в границах поселения;
2) подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт дворовых тер-

риторий многоквартирных домов в границах поселения;
3) подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт подъездных пу-

тей к многоквартирным домам в границах поселения;
4) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ре-

монт автомобильных дорог общего пользования в границах поселения;
5) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ре-

монт дворовых территорий многоквартирных домов в границах поселения;
6) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ре-

монт подъездных путей к многоквартирным домам в границах поселения;
7) подготовка документации по составлению информационных карт на автомобильные до-

роги общего пользования в границах поселения; 
8) подготовка документации по составлению паспортов на автомобильные дороги общего 

пользования в границах поселения;
9) принятие участия в комиссиях по приемке автомобильных дорог общего пользования;
10) информационное обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования в границах поселения, определенных в качестве 
обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области 
дорожной деятельности;

11) координация мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования в границах поселения и контроль за их проведением администрацией 
поселения;

12) осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов поселения.

3) Усть-Кудинское сельское поселение: 

1) подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования в границах поселения;

2) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ре-
монт автомобильных дорог общего пользования в границах поселения;

3) подготовка документации по составлению информационных карт на автомобильные до-
роги общего пользования в границах поселения; 

4) подготовка документации по составлению паспортов на автомобильные дороги общего 
пользования в границах поселения;

5) принятие участия в комиссиях по приемке автомобильных дорог общего пользования;
6) информационное обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования в границах поселения, определенных в качестве 
обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области 
дорожной деятельности;

7) координация мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования в границах поселения и контроль за их проведением администрацией по-
селения;

8) осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов поселения.
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

Приложение 2
 к решению Думы Иркутского района 
 от 29.08.2019 г.
 № 64-684/рд

Перечень поселений, передающих на 2020 год осуществление части полномочий по 
решению вопроса местного значения в области организации в границах поселения 

дорожной деятельности на уровень муниципального района и размер межбюджетных 
трансфертов

№ п/п Муниципальное образование 
(поселение)

Реквизиты Решения Думы посе-
ления

Объем межбюджетных 
трансфертов, руб.

1 Гороховское МО от 31.07.2019 № 4-28-1 дсп 41 389,84
2 Усть-Балейское МО от 26.07.2019 № 24-101-3 33 008,49
3 Усть-Кудинское МО от 01.08.2019 № 28-96/дсп 43 691,33

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.08.2019г.
 № 64-685/рд г. Иркутск

О признании утратившим силу решения Думы Иркутского района от 27 дека-
бря 2018 года № 56-575/рд «О передаче на 2019 год части полномочий Иркут-
ского районного муниципального образования на уровень Сосновоборского 
муниципального образования по решению вопроса местного значения «орга-
низация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации»

В связи с не заключением администрациями Иркутского районного муниципального обра-
зования и Сосновоборского муниципального образования соглашения о передаче части полно-
мочий по решению вопроса местного значения «организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пре-
делах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» на уровень по-
селения, и передачей имущества Сосновоборского муниципального образования, необходимого 
для исполнения указанных полномочий, в собственность Иркутского районного муниципального 
образования, руководствуясь статьями 9, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Думы Иркутского района от 27 декабря 2018 года № 

56-575/рд «О передаче на 2019 год части полномочий Иркутского районного муниципального 
образования на уровень Сосновоборского муниципального образования по решению вопроса 
местного значения «организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации».

2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 на-
стоящего решения, информацию о признании утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru. 
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.08.2019г.
 № 64-686/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Сосновоборского муниципального образования и подлежащего пере-
даче в муниципальную собственность Иркутского районного муниципального 
образования

В целях приобретения имущества, предназначенного для решения вопросов местного зна-
чения, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от  6 октября 2003 года   № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями 
Иркутской области», пунктом 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96-
ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения», 
решением Думы Сосновоборского муниципального образования от 29 июня 2018 года № 10-60/
Дсп  «О согласовании перечня муниципального имущества, передаваемого из муниципальной 
собственности Сосновоборского муниципального образования в муниципальную собственность 
Иркутского районного муниципального образования», решением Думы Иркутского района от 31 
октября 2008 года  № 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муниципального об-
разования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1.   Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Сосно-

воборского муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собствен-
ность Иркутского районного муниципального образования, далее – перечень имущества (при-
лагается).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
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мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прила-
гаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от       16 мая 2008 года № 14-оз 
«Об отдельных вопросах разграничения  имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномочен-
ный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о 
передаче имущества. 

  3.   Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
  4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

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

жетной, финансово-экономической политике и  муниципальной собственности .
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от 29.08.2019 г. 
№ 64-686/рд

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ СОСНОВОБОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО 
ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
1. Наружная тепло-

вая сеть
Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый 
Бор, ул. Мелехова, 8а

38:06:070901:846

2. Теплотрасса Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый 
Бор, ул. Мелехова, д. 8-а

38:06:070901:738

3. Сети горячего во-
доснабжения от 
ТК-1 до ТК-5

Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый 
Бор, ул. Мелехова

38:06:070901:956

4. Сети теплоснаб-
жения от ТК-1 до 
ТК-5

Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый 
Бор, ул. Мелехова

38:06:070901:957

5. Сети теплоснаб-
жения от ТК-2 до 
ТК-9

Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый 
Бор, ул. Мелехова

38:06:070901:958

6. Сети горячего во-
доснабжения от 
ТК-2 до ТК-9

Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый 
Бор, ул. Мелехова

38:06:070901:960

7. Сети горячего во-
доснабжения 

Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый 
Бор, ул. Мелехова, д. 8а

38:06:070901:959

8. Сети теплоснаб-
жения 

Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый 
Бор, ул. Мелехова, 8а

38:06:070901:961

9. Буровая скважина 
№ 1233 

Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый 
Бор, ул. Мелехова, 8а

38:06:070901:871

10. Буровая скважина              
№ 26-456 

Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый 
Бор, ул. Мелехова, 8а

38:06:070901:870

11. Сеть холодного 
водоснабжения 

Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый 
Бор

38:06:070901:874

12. В о д о н а п о р н а я 
башня 

Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый 
Бор, ул. Мелехова, 8А

38:06:070901:839

13. Водопровод Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый 
Бор, ул. Мелехова, 8-а

38:06:070901:739

14. В о д о н а п о р н а я 
башня 

Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый 
Бор, ул. Мелехова, 8-а

38:06:070901:819

15. Буровая скважина 
№ 4884 

Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый 
Бор, ул. Садовая, 2

38:06:070901:823

16. Буровая скважина 
№ 3238 

Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый 
Бор, ул. Садовая, 2

38:06:070901:822

17. Установка водо-
подготовки 

Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый 
Бор, ул. Мелехова, 8А

38:06:070901:844

18. Насосная станция Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый 
Бор, ул. Мелехова, 8А

38:06:070901:845

19. Водопровод от На-
сосной станции

Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый 
Бор, ул. Мелехова, 8А

38:06:070901:820

20. Пожарные резер-
вуары

Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый 
Бор, ул. Мелехова, сооружение  8а

38:06:070901:857

21. Пожарные резер-
вуары

Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый 
Бор, ул. Мелехова, 8А

38:06:070901:744

22. Наружн. канали-
зация

Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый 
Бор, ул. Мелехова, 8А

38:06:000000:3411

23. Водоснабжение и 
водоотведение

Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый 
Бор, ул. Мелехова, 8А

38:06:000000:5672

24. Канализация Ир-
кутской област-
ной психиатриче-
ской больницы №3 
д. Сосновый Бор

Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый 
Бор, ул. Мелехова, 8А

38:06:070901:821

25. КОС Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый 
Бор

38:06:070901:444

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.08.2019г.
 № 64-687/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Ушаковского муниципального образования и подлежащего передаче в 
муниципальную собственность Иркутского районного муниципального обра-
зования

В целях приобретения имущества, предназначенного для решения вопросов местного значе-

ния, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ир-
кутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркут-
ской области», пунктом 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О за-
креплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения», решени-
ем Думы Ушаковского муниципального образования от 27 июня 2019 года № 26 «О согласовании 
перечня муниципального имущества, находящегося в собственности Ушаковского муниципаль-
ного образования, подлежащего передаче в муниципальную собственность Иркутского район-
ного муниципального образования», решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года 
№ 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 
25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского рай-
онного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Ушаков-

ского муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Иркутского районного муниципального образования, далее – перечень имущества (прилагается).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прила-
гаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об 
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о пере-
даче имущества. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

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

жетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности.
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от 29.08.2019 г. 
№ 64-687/рд

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ УШАКОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬ-

НУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1. Сети водопровода Иркутская область, Иркутский район, п. Горячий 

Ключ
38:06:140601:1259

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.08.2019г.
 № 64-688/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Хомутовского муниципального образования и подлежащего передаче в 
муниципальную собственность Иркутского районного муниципального обра-
зования

В целях приобретения имущества, предназначенного для решения вопросов местного значе-
ния, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ир-
кутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркут-
ской области», частью 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 03 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О 
закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения», реше-
нием Думы Иркутского района  от 31 октября 2008 года  № 52-386/рд «Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского 
районного муниципального образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Хомутов-

ского муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Иркутского районного муниципального образования, далее – перечень имущества (прилагается).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня  
опубликования    настоящего     решения    представить     согласованный перечень имущества и 
прилагаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 
14-оз «Об отдельных вопросах разграничения  имущества, находящегося в муниципальной      соб-
ственности,  между    муниципальными     образованиями Иркутской области» документы в упол-
номоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия 
решения о передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

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

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

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района
от 29.08.2019 г. 
№ 64-688/рд
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ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ХОМУ-
ТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) номер
1 2 3 4

Скважина Иркутская область, 
Иркутский район,
с. Хомутово, ул. Колхозная, 
д. 104А

38:06:100101:2681

Скважина Иркутская область, 
Иркутский район,
п. Плишкино, ул. Первомайская

38:36:000017:2597

Скважина Иркутская область, 
Иркутский район,
д. Талька, ул. Центральная

38:06:100401:468

Скважина Иркутская область, 
Иркутский район,
д. Куда, ул. Красноармейская

38:06:100301:1232

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.08.2019г.
 № 64-689/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Оекского муниципального образо-
вания

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского районного муници-
пального образования, руководствуясь статьями  50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 
года        № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года         № 14-оз «Об отдельных вопро-
сах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муници-
пальными образованиями Иркутской области», решением Думы Иркутского района от 31 октября 
2008 года № 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», 
статьями  25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркут-
ского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1.   Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Оекского муниципального образования, далее – перечень имущества (прилагается).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прила-
гаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от       16 мая 2008 года № 14-оз 
«Об отдельных вопросах разграничения  имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномочен-
ный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о 
передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

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

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

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от 29.08.2019 г. 
№ 64-689/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО 

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  И 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ОЕКСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
наименование:
квартира, назначение: жилое по-
мещение, площадь объекта: 53 
кв.м, этажность (этаж): 1

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Оек, ул. Кирова, д. 153, кв. 1

38:06:070104:410

наименование:
квартира, назначение: жилое по-
мещение, площадь объекта: 39.1 
кв.м, этажность (этаж): 1

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Турская, ул. Центральная, д. 3, 
кв. 1

38:06:070401:98

наименование:
квартира, назначение: жилое по-
мещение, площадь объекта: 52 
кв.м, этажность (этаж): 1

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Оек, ул. Чапаева, д. 2, кв. 1

38:06:070106:398

наименование:
квартира, назначение: жилое по-
мещение, площадь объекта: 31.4 
кв.м, этажность (этаж): 1

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Оек, ул. Чапаева, д. 2, кв. 2

38:06:070106:399

наименование:
квартира, назначение: жилое по-
мещение, площадь объекта: 35.9 
кв.м, этажность (этаж): 1

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Мишонкова, ул. Подгорная, д. 
1, кв. 1

38:06:070701:83

наименование:
квартира, назначение: жилое по-
мещение, площадь объекта: 36 
кв.м, этажность (этаж): 1

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Мишонкова, ул. Подгорная, д. 
1, кв. 2

38:06:070701:84

наименование:
квартира, назначение: жилое по-
мещение, площадь объекта: 35.4 
кв.м, этажность (этаж): 1

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Оек, ул. Кирова, д. 153, кв. 2

38:06:070104:409

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.08.2019г.
 № 64-690/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Оекского муниципального образо-
вания

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского районного муници-
пального образования, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах раз-
граничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области», решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года 
№ 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 
25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского рай-
онного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Оекского муниципального образования, далее – перечень имущества (прилагается).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прила-
гаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об 
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о пере-
даче имущества. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

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

жетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности.
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от 29.08.2019г. 
№ 64-690/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙ-

ОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ОЕКСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 Жилой дом Российская Федерация,

Иркутская область, Иркутский район, д. Зыко-
ва, ул. Ключевая, д. 14

38:06:070501:566

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
1. автомобиль ВАЗ-21041-30 идентификационный номер (VIN) – XWK210410В0078959,

цвет кузова – порту (красный),
паспорт транспортного средства – 

18 МХ 442936,
модель, № двигателя – 

21067, 9731126
государственный номер – 

У 156 УР 38

Решение
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 Принято на заседании Думы от 29.08.2019г.
 № 64-691/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Гороховского муниципального об-
разования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского районного муници-
пального образования, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах раз-
граничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области», решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года 
№ 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 
25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского рай-
онного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Гороховского муниципального образования, далее – перечень имущества (прилага-
ется).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прила-
гаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об 
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о пере-
даче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

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

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

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от 29.08.2019г. 
№ 64-691/рд

ПЕРЕЧЕНЬИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТ-
СКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или ус-
ловный) номер

1 2 3 4
Жилое помещение Российская Федерация,

Иркутская область, Иркутский район, с. Го-
рохово, ул. Гагарина, д. 26, кв. 7

38:06:040101:793

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы от 29.08.2019г.
 № 64-692/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 27 сентября 2018 
года № 52-544/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества Иркутского районного муниципального об-
разования на 2019 год»

В целях пополнения доходной части бюджета Иркутского районного муниципального обра-
зования, руководствуясь решением Думы Иркутского района от 24 сентября 2015 года №14-107/
рд   «Об отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского районного муниципального 
образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Приложение к решению Думы Иркутского района     от 27 сентября 2018 

года № 52-544/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества Иркутского районного муниципального образования на 2019 год», следующего 
содержания:

1) в разделе Движимое имущество в строках 6,15,16 слова «I полугодие» заменить словами «II 
полугодие»;

2) в разделе Недвижимое имущество в строке 1 слова «I полугодие» заменить словами «II по-
лугодие».

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, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджет-
ной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности.

Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

Решение

 Принято на заседании Думы от 29.08.2019г.
 № 64-695/рд г. Иркутск

О поддержке проекта закона Иркутской области «О наделении органов местно-
го самоуправления областными государственными полномочиями по органи-
зации оказания медицинской помощи»

Рассмотрев проект закона Иркутской области № ПЗ-554 от 08 июля 2019 года  «О наделении 
органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по организа-
ции оказания медицинской помощи»,   руководствуясь статьями 25,53 Устава Иркутского район-
ного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА: 
1. Поддержать  проект закона Иркутской области № ПЗ-554 от 08 июля 2019 года  «О наделении 

органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по организа-
ции оказания медицинской помощи», в том числе в отношении Иркутского районного муници-
пального образования.

2. Настоящее решение направить  в  НО «Ассоциация муниципальных образований Иркутской 
области» для учета мнения органов местного самоуправления Иркутского района в части наде-
ления областными государственными полномочиями по организации оказания медицинской по-
мощи Иркутского районного муниципального образования. 

3. Настоящее решение  опубликовать  в газете «Ангарские огни», разместить  на официальном 
сайте www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по соци-
альной сфере.

Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

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

Постановление
 от «03» сентября 2019 г.    № 436

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 15.01.2013 № 28 «Об образовании избира-
тельных участков для проведения выборов, референдумов на территории Ир-
кутского районного муниципального образования»

В связи с изменением места нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктами 1, 4 статьи 21 закона Иркутской области от 11.11.2011 № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. По согласованию с Иркутской районной территориальной избирательной комиссией вне-

сти изменение в постановление администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования от 15.01.2013 № 28 «Об образовании избирательных участков для проведения выборов, 
референдумов на территории Иркутского районного муниципального образования» (далее - По-
становление), изложив строку 772 приложения к Постановлению согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно - контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования внести в оригинал Постановления, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
информацию о внесении изменений в правовой акт.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района 
- руководителя аппарата.

Мэр Л.П. Фролов

Приложение
к постановлению
администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 03.09.2019 № 436

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

№ избира-
те льн о го 
участка

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии, помещения для голосования

Границы избирательного участка

Карлукское муниципальное образование 

772

664530, д. Карлук,
ул. Нагорная, 26, дом культуры,
тел. 8(3952) 691-240.
Запасной избирательный участок:
664530, д. Карлук,
ул. Школьная, 1 «А», здание администрации
тел. 8(3952) 691-325.

д. Карлук;
территории садоводств: «Дубрав-
ка», «Пирс», «Старатель», «Уютное», 
«Южное»

Исполняющий обязанности заместителя Мэра района - руководителя аппарата К.Н. Барановский

Постановление
 от « 28 » 08 2019 г.      № 426 

Об установлении публичного сервитута на земельных участках с кадастро-
выми номерами 38:06:144004:275; 38:06:144004:318; 38:06:144004:317; 
38:06:144004:110.

Рассмотрев ходатайство Областного государственного унитарного энергетического пред-
приятия «Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» 
(ИНН:3800000252, ОГРН:1023801542412) (вх. от 10.07.2019 № 8162/ю) об установлении публичного 
сервитута, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости от 30.07.2019 № КУВИ-001/2019-18683499, выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 30.07.2019 № КУВИ-001/2019-18683529, выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 30.07.2019 № 
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КУВИ-001/2019-18683539, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости от 30.07.2019 № КУВИ-001/2019-18683516, сообщение о возможном установле-
нии публичного сервитута опубликованное в газете «Ангарские огни» от 19.07.2019 № 27 (10560) и 
размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования, руко-
водствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 16 (4) Областного закона от 23.07.2008 № 59-ОЗ «О 
градостроительной деятельности в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения линейного объекта «Воздушная линия электропередачи напряжением 

10 кВ и 0,4 кВ в целях организации технологического присоединения к сетям инженерно - техни-
ческого обеспечения», субъект права собственности – Областного государственного унитарного 
энергетического предприятия «Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей 
«Облкоммунэнерго», установить публичный сервитут в отношении части земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:144004:275 площадью 592 кв.м., расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, д. Бурдаковка, части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:144004:318 площадью 2264 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, д. Бурдаковка, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:144004:317 площа-
дью 718 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

д. Бурдаковка, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:144004:110 площадью 
40 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Бурдаковка в грани-
цах согласно приложению.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (сорок девять) лет. 
3. В течение 1 (одного) года использование части земельного участка, указанного в пункте 1 

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

4. Обладателю публичного сервитута Областному государственному унитарному энергетиче-
скому предприятию «Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей «Облком-
мунэнерго»:

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

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строитель-
ства объекта;

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

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

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

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

Постановление
 от « 28 » 08 20 19 г.      № 427 

Об установлении публичного сервитута на земельном участке с кадастровым 
номером 38:06:071101:145.

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства (инженерного сооружения), необхо-
димого для электроснабжения населения Иркутского районного муниципального образования, 
рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компа-
ния» (ИНН:3812122706, ОГРН:1093850013762) (вх. от 17.04.2019 № 4756/ю), выписки из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.05.2019 № КУВИ-001/2019-
11208802, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете 
«Ангарские огни» от 24.05.2019 № 19 (10552) и размещенное на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 
(4) Областного закона от 23.07.2008 № 59-ОЗ «О градостроительной деятельности в Иркутской 
области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации линейного объекта «КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвле-

нием от ВЛ 10 кВ Оек-Зыково Б, с. Оек, ул. Широкая (СР 200/18)», субъект права собственности 
– открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить публич-
ный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:071101:145, 
площадью 576 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в границах 
согласно приложению.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (десять) лет. 
3. В течение 10 (десяти) лет использование части земельного участка, указанного в пункте 1 

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

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

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

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строитель-
ства объекта;

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

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

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

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

Постановление
 от « 28» 08 20 19 г.      № 428 

Об установлении публичного сервитута на земельном участке с кадастровым 
номером 38:06:071101:144.

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства (инженерного сооружения), необходи-
мого для электроснабжения населения Иркутского районного муниципального образования, рас-
смотрев ходатайство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» 
(ИНН:3812122706, ОГРН:1093850013762) (вх. от 17.04.2019 № 4758/ю), выписки из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.05.2019 № КУВИ-001/2019-11208868, сооб-
щение о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» 
от 24.05.2019 № 19 (10552) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципаль-
ного образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 (4) Областного закона от 23.07.2008 № 
59-ОЗ «О градостроительной деятельности в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутско-
го районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации линейного объекта «КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением 

от ВЛ 10 кВ Оек-Зыково Б, с. Оек, ул. Широкая (СР 200/18)», субъект права собственности – открытое 
акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в от-
ношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:071101:144, площадью 26 кв.м, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в границах согласно приложению.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (десять) лет. 
3. В течение 10 (десяти) лет использование части земельного участка, указанного в пункте 1 насто-

ящего постановления и (или) расположенного на ней объекта недвижимого имущества в соответствии 
с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществлением деятель-
ности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская электросе-
тевая компания»:

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

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства 
объекта;

3) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при необ-
ходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента пре-
кращения публичного сервитута.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания насто-
ящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателю земельного участка, в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (управление Росрее-
стра по Иркутской области).

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» - на официальном сайте Иркутского районного муни-
ципального образования www.irkraion.ru.

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

Постановление
 от « 28» 08 20 19 г.      № 428 

Об установлении публичного сервитута на земельном участке с кадастровым 
номером 38:06:071101:144.

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства (инженерного сооружения), необходи-
мого для электроснабжения населения Иркутского районного муниципального образования, рас-
смотрев ходатайство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» 
(ИНН:3812122706, ОГРН:1093850013762) (вх. от 17.04.2019 № 4758/ю), выписки из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.05.2019 № КУВИ-001/2019-11208868, сооб-
щение о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» 
от 24.05.2019 № 19 (10552) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципаль-
ного образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 (4) Областного закона от 23.07.2008 № 
59-ОЗ «О градостроительной деятельности в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутско-
го районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации линейного объекта «КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением 

от ВЛ 10 кВ Оек-Зыково Б, с. Оек, ул. Широкая (СР 200/18)», субъект права собственности – открытое 
акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в от-
ношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:071101:144, площадью 26 кв.м, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в границах согласно приложению.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (десять) лет. 
3. В течение 10 (десяти) лет использование части земельного участка, указанного в пункте 1 насто-

ящего постановления и (или) расположенного на ней объекта недвижимого имущества в соответствии 
с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществлением деятель-
ности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская электросе-
тевая компания»:

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

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства 
объекта;

3) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при необ-
ходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента пре-
кращения публичного сервитута.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания насто-
ящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателю земельного участка, в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (управление Росрее-
стра по Иркутской области).

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» - на официальном сайте Иркутского районного муни-
ципального образования www.irkraion.ru.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов
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Постановление
 от « 30 » 08 20 19 г.     № 431

Об установлении публичного сервитута на земельном участке с кадастровым 
номером 38:06:143704:553.

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства (инженерного сооружения), необхо-
димого для электроснабжения населения Иркутского районного муниципального образования, 
рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компа-
ния» (ИНН:3812122706, ОГРН:1093850013762) (вх. от 21.03.2019 № 3576/ю), выписки из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.05.2019 № КУВИ-001/2019-
11208960, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете 
«Ангарские огни» от 24.05.2019 № 19 (10552) и размещенное на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 25.11.2014 № 861 «Об утверждении инвести-
ционной программы ОАО «Иркутская электросетевая компания» на 2015 – 2019 годы», статьей 16 
(4) Областного закона № 59-ОЗ «О градостроительной деятельности в Иркутской области», ст. ст. 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения линейного объекта «ВЛ-0,4 кВ от СКТП 10/0,4 кВ №3993 ДНТ «Петров-

ская Слобода» проезд, Иркутский», установить публичный сервитут в отношении части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:143704:553, площадью 565 кв.м, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, 28 км Байкальского тракта, в границах согласно 
приложению.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (десять) лет. 
3. В течение 10 (десяти) лет использование части земельного участка, указанного в пункте 1 

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

4. Обладателю публичного сервитута ОАО «Иркутская Электросетевая компания»:
1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с собственником земельного участка соглашение об 

осуществлении публичного сервитута;
2) подготовить проект рекультивации земельного участка, в соответствии с действующим за-

конодательством;
3) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 

с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения рекон-
струкции объекта;

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

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня из-
дания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес ОАО «Ир-
кутская Электросетевая компания», собственнику и правообладателю земельного участка, орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (управление 
Росреестра по Иркутской области).

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

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

Распоряжение
 от «05» сентября 2019г.  № 83

О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
38:06:010902:4094, расположенного на землях населенных пунктов Марков-
ского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Маркова 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 19, пунктом 1 статьи 39.6, подпунктом 5 пункта 3 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, решением Думы Иркутского районного муници-
пального образования от 31.01.2019 № 57-99/рд «Об утверждении Положения о распределении 
полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Иркут-
ского районного муниципального образования», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования:

1. Провести торги в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка площадью 12736 кв.м с кадастровым номером 38:06:010902:4094, рас-
положенного на землях населенных пунктов Марковского муниципального образования по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, вид разрешенного использования - для 
строительства детского сада.   

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

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

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

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

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

Постановление
 от «05» сентября 2019г.    № 438

Об утверждении условий продажи права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:06:010902:4094, расположенного 
на землях населенных пунктов Марковского муниципального образования по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова

В соответствии с пунктом 1 статьи 19, пунктом 1 статьи 39.6, подпунктом 5 пункта 3 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, решением Думы Иркутского районного муни-
ципального образования от 31.01.2019 № 57-599/рд «Об утверждении Положения о распределе-
нии полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Ир-
кутского районного муниципального образования», распоряжением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 05.09.2019 №  83  «О проведении торгов в форме от-
крытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с када-

стровым номером 38:06:010902:4094, расположенного на землях населенных пунктов Марковско-
го муниципального образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова», 
руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования  

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

площадью 12736 кв.м с кадастровым номером 38:06:010902:4094, расположенного на землях на-
селенных пунктов Марковского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, р.п. Маркова,  с видом разрешенного использования - для строительства детского 
сада (приложение 1).

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

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

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

Приложение 1
утверждены 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 05.09.2019 № 438

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА ПЛОЩАДЬЮ 12736 КВ.М. С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
38:06:010902:4094, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ЗЕМЛЯХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ РАЙОН, Р.П. МАРКОВА, С ВИДОМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ – ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСКОГО САДА

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

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

Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона – 
администрация Иркутского районного муниципального образования.

Нормативный акт органа местного самоуправления (решения о проведении торгов) - 
распоряжение администрации Иркутского районного муниципального образования от 05.09.2019  
№ 83 «О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:06:010902:4094, расположенного 
на землях населенных пунктов Марковского муниципального образования по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Маркова».

Сведения о правах на земельный участок – правообладатель – Иркутское районное 
муниципальное образование.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования – для строительства детского сада. 
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства – этажность – до 2, высота – до 12м, минимальный 
процент спортивно-игровых площадок – 20, минимальный размер земельного участка –0,4 га, 
максимальный процент застройки земельного участка – 30, озеленение территории участков 
детских дошкольных учреждений – 50% территории участка, максимальный размер земельного 
участка – 3,5 га.

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

- максимальная мощность энергопринимающих устройств 200 кВт;
- категория надежности: II (вторая);
- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется     технологическое 

присоединение: 0,4 кВ;
- сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

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

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

участка составляет – 185 000 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей.
 Срок аренды земельного участка составляет 5 (пять) лет.
 Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе –06.09.2019 в 10:00 часов по 

местному времени.
Дата и время окончания приема заявок - 07.10.2019 в 16:00 часов по местному времени. 
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе -09.10.2019  в 10:00 часов 

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

Дата, время и место проведения аукциона – 15.10.2019 в 14:00 часов по местному времени 
по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.

Размер задатка устанавливается в размере двадцати процентов от начальной цены права на 
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заключение договора аренды земельного участка -  37 000(тридцать семь тысяч) рублей.
Порядок внесения задатка.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам:
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042 520 001, р/с 40302810000005000003,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ  Иркутского района, 
л/с 05707000100), 
ИНН 3827016845, КПП 382 701 001
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении до дня 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 

аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки;

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

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

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

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

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

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

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

Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их 
оформлению.

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

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

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

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

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

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

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

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

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов от начальной цены права на 
заключение договора аренды земельного участка – 5550 (пять тысяч пятьсот пятьдесят тысяч) 
рублей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации». Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.

Заместитель Мэра района К.Н. Барановский

Приложение 2
утвержден 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от  05.09.2019   № 438

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иркутск
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 

Иркутского районного муниципального образования (далее КУМИ – Иркутского района), 
уполномоченный Иркутским районным муниципальным образованием осуществлять права 
собственника, именуемый в дальнейшем Арендодатель, в лице __________________, 
действующего на основании положения о __________ и ______________, в соответствии 
с Постановлением администрации Иркутского района  №_______от_____«___________», 
Протоколом об итогах аукциона и _____________________  именуемый в дальнейшем Арендатор 
________________________  именуемые совместно Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

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

земельный участок площадью 12 736 кв.м с кадастровым номером 38:06:010902:4094, 
расположенного на землях населенных пунктов Марковского муниципального образования по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова с разрешенным использованием – для 
строительства детского сада.

1.2.На Участке имеются: 
а)_____нет_________________________________________________________
(здания, строения, сооружения, в т. ч. подземные, их характеристики)

б)_____нет_________________________________________________________
(природные и историко-культурные памятники) в)_____нет___________________________________________

______________
(многолетние насаждения)

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

1.4.На Участках имеются: 
  _______нет__________________________________________________
(сторонние землепользователи)

1.5.Особые условия:___нет______________________________ _____

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендодатель вправе направить уведомление об изменении платежных реквизитов 
(Приложение № 2) в течении 15 (пятнадцати) дней по адресу, указанному Арендатором в настоящем 
договоре. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, а также передавать 
свои права и обязанности по договору третьим лицам.

4.4. Арендатор обязан: 
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4.4.1. Принять земельный участок по акту приема-передачи. Если на момент передачи Участок 
не обладает признаками и характеристиками, указанными в разделе 1 Договора, Арендатор 
уведомляет об этом Арендодателя, о чем делается соответствующая запись в акте приема-
передачи.

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

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

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

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

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

организационно-правовой формы, индивидуализирующих признаков (личных данных), 
юридического адреса (места жительства), банковские реквизитов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2.При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Участок в надлежащем состоянии.
6. Ответственность Сторон.

6.1.Арендатору, не внесшему арендную плату в сроки, установленные настоящим Договором, 
начисляется пени в размере 0,1% на сумму долга за каждый календарный день просрочки.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникшие по Договору, кроме отказа Арендодателя 

согласовать договор субаренды отдельных частей Участка, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Отказ в согласовании договора субаренды является 
прямым указанием Арендатору на прекращение работы с проектом договора субаренды.

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

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

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

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

действующим законодательством Российской Федерации. 
Приложения к договору:

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

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

Заместитель Мэра района К.Н. Барановский

Приложение 3
утверждена
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от  05.09.2019   № 438

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

   
Организатору: КУМИ Иркутского района
«_____» ____________ 2019

Я, ___________________________________________________________, принимаю 
решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковского 
муниципального образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова с 
разрешенным использованием – для строительства детского сада обязуюсь:

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

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка.

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

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

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
М.П.  «_____» ____________ 2019__________________________________
Заявка принята Продавцом:
час _____ мин. _______ «_____________ 2019 за № ___________________
Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________
Порядок проведения аукциона и  участия в нем претендента,  порядок признания победителем 

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

Заместитель Мэра К.Н. Барановский

ИЗВЕЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования извещает о результатах проведенного аук-
циона 05.09.2019

№ 
лота

Наименование имущества Вид приоб-
ретаемого 

права

Цена, Пред-
ложенная 

победителем, 
руб

Победитель 
аукциона

1 ГАЗ-31105 идентификационный номер 
(VIN) – X9631105071366356; год изготов-

ления ТС - 2006; модель, № двигателя 
2.4L-DOHC*255610452; шасси (рама) № 

- отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 
31105070142056; цвет кузова (кабины, прицепа) 

айсберг; мощность двигателя 137 (101) л. с.; 
государственный номер Е930ТМ 38

Собствен-
ность -

Аукцион при-
знан несостояв-
шимся по при-

чине отсутствия 
участников

2 ГАЗ-3302 идентификационный номер (VIN) 
– X9633020082348683; год изготовления ТС - 

2008; модель, № двигателя *405240*83123753*; 
шасси (рама) № - отсутствует; кузов (кабина, 

прицеп) № 33020080550620; цвет кузова (каби-
ны, прицепа) белый; мощность двигателя 123,8 

(91) л. с.; государственный номер Е061ТМ38. 

Собствен-
ность -

Аукцион при-
знан несостояв-
шимся по при-

чине отсутствия 
предложения 

повышения 
цены

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение о проведении общественных обсуждений 
Гражданка РФ Алексикова Наталья Александровна, совместно с Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального 
образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Постановлением администрации Иркутского района от 18 марта 2015 года № 1759 «Об утверждении 
Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории Иркутского района»), уведомляет о начале обществен-
ных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Центр сервисного обслуживания автомобилей», а именно раз-
работку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на 
выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документа-
ции (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Центр сер-
висного обслуживания автомобилей» предусмотрено новое строительство здания центра сер-
висного обслуживания автомобилей по адресу: Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 85, 
на земельном участке с кадастровым номером 38:06:130821:2083. 

Наименование и адрес заказчика: Гражданка РФ Алексикова Наталья Александровна, адрес: 
665514, Россия, Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Советская, д. 59.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь – де-
кабрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципаль-
ного образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 
300, тел.: 8 (3952) 71-80-26, совместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Центр сервисного обслу-

живания автомобилей» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по 
адресам: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф. 205, с 9-00 до 16-00 часов, г. Иркутск, Рабочего Штаба, 
д. 17 каб. № 18 с 09.00 до 16.30 часов местного времени и Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 
17 (в здании администрации муниципального образования) с 9-00 до 16-30 часов с даты настоящей 
публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Центр 
сервисного обслуживания автомобилей» назначены на 15 октября 2019 г. в 16:30 часов, в здании 
администрации Иркутского районного муниципального образования по адресу: г. Иркутск, ул. Ра-
бочего Штаба, д. 17 (актовый зал, 2 этаж).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных 
участков

Подготовлен проект межевания в отношении земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей из земель сельскохозяйственного назначения (бывшего ТООСХП «Гороховский»). 
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: КН 38:06:000000:57. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Ир-
кутская обл., 5 км. западнее с. Еловка.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Пискарева Тамара Ва-
сильевна.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская обл., Иркутский район 5 км. за-
паднее с. Еловка.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: 
Бачишина Светлана Геннадьевна, квалификационный аттестат 38-14-642, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: Иркутская об-
ласть, город Иркутск, улица 5 Армии, 2/1, офис 601, e-mail: sbachishina@mail.ru. тел: 8-950 105 17 49

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская об-
ласть, город Иркутск, улица 5 Армии, 2/1, офис 601, со дня опубликования настоящего извещения 
в рабочие дни с 10.00 до 17.30.

Возражения относительно границ земельного участка, а также предложения о доработке 
проекта межевания после ознакомления с ним принимаются от заинтересованных лиц в течении 
30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу: город Иркутск, улица 5 Армии, 
2/1, офис 601, со дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни с 10.00 до 17.30.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждаю-
щий личность, а так же документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельных участков счита-
ются согласованными.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 26 сентября 2019 года в 
14.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенно-
го по адресу: с.Мамоны, ул.Лесная, 32

Заказчик – Сизых А.Н.


