
№ 43 (10576) от 08 ноября 2019 г.

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

Решение
 Принято на заседании Думы от 31.10.2019г.
 № 02-11/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 13 декабря 2018 
г. № 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 г. № 53-398/рд, руководствуясь статьями 25, 
53, 72 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного 
муниципального образования

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

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Решение) следующие из-
менения:

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

разования (далее – районный бюджет) на 2019 год:
общий объем доходов районного бюджета в сумме 5 089 478,4 тыс. руб., в том числе безвоз-

мездные поступления в сумме 3 937 709,3 тыс. руб., из них: объем межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета в сумме 3 941 856,1 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 5 184 582,3 тыс. руб.;
размер дефицита районного бюджета в сумме 95 103,9 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  

22 893,9 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 3 390 536,1 тыс. руб., в том чис-

ле безвозмездные поступления в сумме 2 574 356,3 тыс. руб., из них: объем межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета в сумме 2 571 081,8 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов 
из бюджетов поселений, в сумме 2 305,6 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 849 843,4 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 3 442 088,1 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 51 552,0 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 49 950,0 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 «7 370,6» заменить цифрами «8 016,1»;
3) в статье 9 цифры «234 364,5» заменить цифрами «247 677,3»;
4) в части 1 статьи 11 цифры «970 207,1» заменить цифрами «965 196,2»;
5) в части 2 статьи 11 цифры «79 600,7» заменить цифрами «94 121,6», цифры «137 659,5» заме-

нить цифрами «149 022,7», цифры «115 652,1» заменить цифрами «109 390,9»;
6) в части 1 статьи 13 цифры «186 896,4» заменить цифрами «193 742,3»;
7) в части 2 статьи 13 цифры «1,3293» заменить цифрами «1,3502»;
8) в части 2 статьи 14 цифры «47 467,4» заменить цифрами «53 934,3»;
9) в части 1 статьи 15 слова «на 2019 год – 15 000,0 тыс. руб.;» заменить словами «на 2019 год – 

30 000,0 тыс. руб.;»;
10) приложение 1 к Решению изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению;
11) приложение 2 к Решению изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;
12) приложение 5 к Решению изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению;
13) приложение 7 к Решению изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению;
14) приложение 8 к Решению изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению;
15) приложение 9 к Решению изложить в редакции приложения 6 к настоящему решению;
16) приложение 10 к Решению изложить в редакции приложения 7 к настоящему решению;
17) приложение 11 к Решению изложить в редакции приложения 8 к настоящему решению;
18) приложение 12 к Решению изложить в редакции приложения 9 к настоящему решению;
19) приложение 13 к Решению изложить в редакции приложения 10 к настоящему решению;
20) приложение 14 к Решению изложить в редакции приложения 11 к настоящему решению;
21) приложение 15 к Решению изложить в редакции приложения 12 к настоящему решению;
22) приложение 17 к Решению изложить в редакции приложения 13 к настоящему решению;
23) приложение 18 к Решению изложить в редакции приложения 14 к настоящему решению;
24) приложение 19 к Решению изложить в редакции приложения 15 к настоящему решению;
25) приложение 21 к Решению изложить в редакции приложения 16 к настоящему решению.
 2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал Решения, указанного в п. 1 настояще-

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

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

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

Приложение 1
к решению Думы Иркутского района 
от 31.10.2019 г.№ 02-11/рд 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД 
тыс.руб.

Наименование КВД Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 1 151 769,1
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 581 951,1
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 581 951,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1.01.02010.01.0000.110 515 161,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

182 1.01.02020.01.0000.110 12 003,5

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

182 1.01.02030.01.0000.110 23 478,9

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

182 1.01.02040.01.0000.110 527,8

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролиру-
емой иностранной компании, полученной физическими лица-
ми, признаваемыми контролирующими лицами этой компании

182 1.01.02050.01.0000.110 30 779,9

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), произво-
димым 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 учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1.03.02230.01.0000.110 4 606,4

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

100 1.03.02240.01.0000.110 32,3

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (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, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1.03.02250.01.0000.110 8 920,8

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (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, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1.03.02260.01.0000.110 -856,6

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (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 1.05.00000.00.0000.000 162 449,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения 182 1.05.01000.00.0000.110 126 269,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 182 1.05.01010.01.0000.110 95 393,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы 182 1.05.01011.01.0000.110 95 393,7

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

182 1.05.01020.01.0000.110 30 875,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации)

182 1.05.01021.01.0000.110 30 875,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 182 1.05.02000.02.0000.110 33 133,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 182 1.05.02010.02.0000.110 33 133,0

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03000.01.0000.110 1 193,1
Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.0000.110 1 193,1
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Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения 182 1.05.04000.02.0000.110 1 853,4

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
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 исклю-
чением 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 исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

182 1.08.03010.01.0000.110 200,0

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий

707 1.08.07000.01.0000.110 100,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции 707 1.08.07150.01.0000.110 100,0

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

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

000 1.11.00000.00.0000.000 229 523,1

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны 701 1.11.03000.00.0000.120 465,3

Проценты, полученные от предоставления бюджетных креди-
тов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных 
районов

701 1.11.03050.05.0000.120 465,3

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

000 1.11.05000.00.0000.120 221 515,4

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

813 1.11.05010.00.0000.120 220 468,9

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

813 1.11.05013.05.0000.120 194 342,8

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

813 1.11.05013.05.0000.120 194 342,8

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 земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

813 1.11.05013.13.0000.120 26 126,1

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

707 1.11.05020.00.0000.120 1 000,6

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 1 000,6

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

707 1.11.05025.05.0000.120 1 000,6

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

703 1.11.05030.00.0000.120 45,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления муниципальных райо-
нов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

703 1.11.05035.05.0000.120 45,9

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отно-
шении земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности

813 1.11.05300.00.0000.120 469,0

Плата по соглашениям об установлении сервитута в от-
ношении земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

813 1.11.05310.00.0000.120 469,0

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления муниципальных 
районов, органами местного самоуправления сельских поселе-
ний, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государственная собствен-
ность 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, заключен-
ным органами местного самоуправления муниципальных рай-
онов, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государственная собствен-
ность 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, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1.11.09000.00.0000.120 7 073,4

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

000 1.11.09040.00.0000.120 7 073,4

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

000 1.11.09045.05.0000.120 7 073,4

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

707 1.11.09045.05.0000.120 904,4

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

813 1.11.09045.05.0000.120 6 169,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 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 атмосферный 
воздух стационарными объектами 048 1.12.01010.01.0000.120 520,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами 048 1.12.01010.01.0000.120 520,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 6,0
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 6,0
Плата за размещение отходов производства и потребле-
ния 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 КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1.13.00000.00.0000.000 120 173,5

Доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02000.00.0000.130 120 173,5
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 703 1.13.02060.00.0000.130 1 051,4

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 
районов

703 1.13.02065.05.0000.130 1 051,4

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02990.00.0000.130 119 122,1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 000 1.13.02995.05.0000.130 119 122,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 701 1.13.02995.05.0000.130 61 692,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 702 1.13.02995.05.0000.130 1 129,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 703 1.13.02995.05.0000.130 6 776,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 706 1.13.02995.05.0000.130 0,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 707 1.13.02995.05.0000.130 49 522,6

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 000 1.14.00000.00.0000.000 30 860,1

Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием движимого имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

707 1.14.02000.00.0000.000 22 356,0

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

707 1.14.02053.05.0000.410 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, государственная 
собственность на которые не разграничена 813 1.14.06010.00.0000.430 7 494,0

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, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны 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 городских поселений

813 1.14.06013.13.0000.430 708,0
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Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских поселений

813 1.14.06013.13.0000.430 708,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учрежде-
ний)

707 1.14.06020.00.0000.430 1 010,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

707 1.14.06025.05.0000.430 1 010,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1.16.00000.00.0000.000 6 709,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах 182 1.16.03000.00.0000.140 1 255,0

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 нарушение законодатель-
ства 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 ко-
декса Российской Федерации

182 1.16.03010.01.0000.140 1 200,0

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 административные право-
нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях

182 1.16.03030.01.0000.140 55,0

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 нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

182 1.16.06000.01.0000.140 115,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

188 1.16.08000.01.0000.140 653,9

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

188 1.16.08010.01.0000.140 653,9

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции

188 1.16.08010.01.0000.140 653,9

Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев 702 1.16.23000.00.0000.140 16,7

Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов

702 1.16.23050.05.0000.140 16,7

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов муниципальных районов

702 1.16.23051.05.0000.140 16,7

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

000 1.16.25000.00.0000.140 185,9

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

000 1.16.25030.01.0000.140 50,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об охране и использовании жи-
вотного мира

843 1.16.25030.01.0000.140 50,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 000 1.16.25060.01.0000.140 135,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства 081 1.16.25060.01.0000.140 35,9

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

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-
ласти 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 местного 
значения муниципальных районов

188 1.16.30014.01.0000.140 13,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил пере-
возки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципальных районов

188 1.16.30014.01.0000.140 13,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния 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 законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд

000 1.16.33000.00.0000.140 426,0

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

000 1.16.33050.05.0000.140 426,0

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

161 1.16.33050.05.0000.140 123,0

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

702 1.16.33050.05.0000.140 1,8

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

703 1.16.33050.05.0000.140 151,6

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

707 1.16.33050.05.0000.140 79,6

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

832 1.16.33050.05.0000.140 70,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде 000 1.16.35000.00.0000.140 1 830,4

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

000 1.16.35030.05.0000.140 1 830,4

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципаль-
ных районов

048 1.16.35030.05.0000.140 1 705,4

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципаль-
ных районов

076 1.16.35030.05.0000.140 75,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципаль-
ных районов

843 1.16.35030.05.0000.140 50,0

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

188 1.16.43000.01.0000.140 77,8

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

188 1.16.43000.01.0000.140 77,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 000 1.16.90000.00.0000.140 2 130,7

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

000 1.16.90050.05.0000.140 2 130,7

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

177 1.16.90050.05.0000.140 95,4

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

702 1.16.90050.05.0000.140 1 550,0

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

840 1.16.90050.05.0000.140 57,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 3 937 709,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2.02.00000.00.0000.000 3 945 327,6

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 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 Фе-
дерации (межбюджетные субсидии) 000 2.02.20000.00.0000.150 2 141 402,1

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 707 2.02.20077.00.0000.150 463 134,7

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

707 2.02.20077.05.0000.150 463 134,7

Субсидии бюджетам на модернизацию и строительство 
очистных сооружений для очистки загрязненных сточных 
вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объ-
екты 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 территории, 
укрепление берегов озера Байкал, совершенствование и раз-
витие объектов инфраструктуры, необходимых для сохране-
ния уникальной экосистемы озера Байкал

707 2.02.25025.05.0000.150 215 080,9

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом

703 2.02.25097.00.0000.150 16 718,0
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом

703 2.02.25097.05.0000.150 16 718,0

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования

707 2.02.25159.00.0000.150 168 130,5

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

707 2.02.25159.05.0000.150 168 130,5

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей 702 2.02.25497.00.0000.150 14 814,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 702 2.02.25497.05.0000.150 14 814,1

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 702 2.02.25519.00.0000.150 285,8
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры 702 2.02.25519.05.0000.150 285,8

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по соз-
данию в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

707 2.02.25520.00.0000.150 612 704,9

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

707 2.02.25520.05.0000.150 612 704,9

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 650 533,2
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2.02.29999.05.0000.150 650 533,2
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 701 2.02.29999.05.0000.150 214 323,1
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 702 2.02.29999.05.0000.150 74 761,1
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 703 2.02.29999.05.0000.150 218 986,6
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 1 634 314,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

702 2.02.30022.00.0000.150 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 бюджетам муниципальных районов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

702 2.02.30022.05.0000.150 25 735,5

Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2.02.30024.00.0000.150 51 603,9

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

000 2.02.30024.05.0000.150 51 603,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 702 2.02.30024.05.0000.150 6 036,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 703 2.02.30024.05.0000.150 44 224,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 707 2.02.30024.05.0000.150 1 300,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
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 присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

702 2.02.35120.00.0000.150 27,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов 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 1 556 947,1
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1 556 947,1
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1 556 947,1
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 му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

000 2.02.40014.05.0000.150 3 471,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
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 муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
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 муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
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 муници-
пальных районов 703 2.07.05000.05.0000.150 968,8

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-
ных районов 703 2.07.05030.05.0000.150 968,8

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2.19.00000.00.0000.000 -8 587,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

000 2.19.00000.05.0000.150 -8 587,1

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, из бюджетов муниципальных районов

702 2.19.25064.05.0000.150 -285,0

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

000 2.19.60010.05.0000.150 -8 302,1

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

703 2.19.60010.05.0000.150 -6 541,3

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

708 2.19.60010.05.0000.150 -0,2

ИТОГО: 5 089 478,4

Приложение 2
к решению Думы Иркутского района 
от 31.10.2019 г.№ 02-11/рд

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 
ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование КВД
Код бюджетной классифи-

кации Российской Феде-
рации

Сумма 

2020 год 2021 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 816 179,8 791 984,5
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, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 1.01.02010.01.0000.110 439 387,5 448 819,6

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

182 1.01.02020.01.0000.110 23 446,8 23 284,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

182 1.01.02030.01.0000.110 15 416,1 15 484,9

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, получен-
ной физическими лицами, признаваемыми контро-
лирующими лицами этой компании

182 1.01.02050.01.0000.110 9 046,8 8 931,2

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

100 1.03.00000.00.0000.000 16 306,2 17 579,5

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

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 Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

100 1.03.02230.01.0000.110 5 908,9 6 357,8

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

100 1.03.02231.01.0000.110 4 724,2 3 844,3

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях 
реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги")

100 1.03.02232.01.0000.110 1 184,7 2 513,5

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02240.01.0000.110 39,0 40,7

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

100 1.03.02241.01.0000.110 31,2 24,6

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях реализации национального проекта "Без-
опасные и качественные автомобильные дороги")

100 1.03.02242.01.0000.110 7,8 16,1
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Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

100 1.03.02250.01.0000.110 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 установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 1.03.02251.01.0000.110 9 160,3 7 456,9

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях 
реализации национального 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 между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

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

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

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 установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях 
реализации национального 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 упро-
щенной системы налогообложения 182 1.05.01000.00.0000.110 102 107,6 106 191,9

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

182 1.05.01010.01.0000.110 77 139,9 80 225,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1.05.01011.01.0000.110 77 139,9 80 225,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1.05.01020.01.0000.110 24 967,7 25 966,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации)

182 1.05.01021.01.0000.110 24 967,7 25 966,4

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 182 1.05.02000.02.0000.110 33 376,6  

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
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 па-
тентной системы налогообложения 182 1.05.04000.02.0000.110 1 068,7 1 111,5

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый 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, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

182 1.08.03000.01.0000.110 200,0 200,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 200,0 200,0

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

182 1.08.03010.01.0000.110 200,0 200,0

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

707 1.08.07000.01.0000.110 100,0 100,0

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

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

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1.11.00000.00.0000.000 98 243,0 92 791,9

Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны 701 1.11.03000.00.0000.120 372,3 170,3

Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов муниципальных районов

701 1.11.03050.05.0000.120 372,3 170,3

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального иму-
щества (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 90 961,5 85 455,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

813 1.11.05010.00.0000.120 90 439,7 84 912,6

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

813 1.11.05013.13.0000.120 10 983,0 11 183,0

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

707 1.11.05020.00.0000.120 521,8 542,7

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

707 1.11.05025.05.0000.120 521,8 542,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

707 1.11.05025.05.0000.120 521,8 542,7

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1.11.09000.00.0000.120 6 909,3 7 166,3

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1.11.09040.00.0000.120 6 909,3 7 166,3

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

000 1.11.09045.05.0000.120 6 909,3 7 166,3

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

707 1.11.09045.05.0000.120 493,3 493,3

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

813 1.11.09045.05.0000.120 6 416,0 6 673,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 048 1.12.00000.00.0000.000 2 448,6 2 448,6

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 048 1.12.01000.01.0000.120 2 448,6 2 448,6

Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами 048 1.12.01010.01.0000.120 341,0 341,0

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

Плата за сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 71,5 71,5

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

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 048 1.12.01040.01.0000.120 2 036,1 2 036,1

Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 1 915,1 1 915,1
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Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 1 915,1 1 915,1
Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 048 1.12.01042.01.0000.120 121,0 121,0

Плата за размещение твердых коммунальных от-
ходов 048 1.12.01042.01.0000.120 121,0 121,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ 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 государ-
ства 000 1.13.02990.00.0000.130 61 217,6 61 217,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов 000 1.13.02995.05.0000.130 61 217,6 61 217,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 701 1.13.02995.05.0000.130 61 217,6 61 217,6

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

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

707 1.14.02000.00.0000.000 3 092,3 3 019,4

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов 
(за исключением движимого имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

707 1.14.02050.05.0000.410 3 092,3 3 019,4

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за 
исключением 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 1.14.02053.05.0000.410 3 092,3 3 019,4

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципальной 
собственности

000 1.14.06000.00.0000.430 7 548,0 7 602,0

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена

813 1.14.06010.00.0000.430 7 548,0 7 602,0

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

813 1.14.06013.05.0000.430 6 836,0 6 886,0

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

813 1.14.06013.05.0000.430 6 836,0 6 886,0

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

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

813 1.14.06013.13.0000.430 712,0 716,0

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

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

182 1.16.03010.01.0000.140 1 200,0 1 200,0

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

182 1.16.03010.01.0000.140 1 200,0 1 200,0

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях

182 1.16.03030.01.0000.140 55,0 55,0

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

182 1.16.03030.01.0000.140 55,0 55,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт

182 1.16.06000.01.0000.140 115,0 115,0

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

182 1.16.06000.01.0000.140 115,0 115,0

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

188 1.16.08000.01.0000.140 455,0 455,0

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 административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продук-
ции

188 1.16.08010.01.0000.140 455,0 455,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законо-
дательства, водного законодательства

000 1.16.25000.00.0000.140 50,0 50,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об ох-
ране и использовании животного мира

000 1.16.25030.01.0000.140 50,0 50,0

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

843 1.16.25030.01.0000.140 50,0 50,0

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

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

188 1.16.30010.01.0000.140 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

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

188 1.16.30014.01.0000.140 13,0 13,0

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

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

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

000 1.16.33000.00.0000.140 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

000 1.16.33050.05.0000.140 70,0 70,0

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

832 1.16.33050.05.0000.140 70,0 70,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде 000 1.16.35000.00.0000.140 75,0 75,0

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

000 1.16.35030.05.0000.140 75,0 75,0

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

076 1.16.35030.05.0000.140 75,0 75,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях

188 1.16.43000.01.0000.140 4,5 4,5

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

188 1.16.43000.01.0000.140 4,5 4,5

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1.16.90000.00.0000.140 430,0 430,0

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

000 1.16.90050.05.0000.140 430,0 430,0

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

177 1.16.90050.05.0000.140 20,0 20,0

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

188 1.16.90050.05.0000.140 300,0 300,0

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

702 1.16.90050.05.0000.140 100,0 100,0

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

840 1.16.90050.05.0000.140 10,0 10,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 2 574 356,3 2 057 858,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 2 573 387,4 2 056 890,1

Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2.02.20000.00.0000.150 1 261 962,0 745 463,3

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

707 2.02.20077.00.0000.150 591 669,5 222 220,3

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

707 2.02.20077.05.0000.150 591 669,5 222 220,3
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Субсидии бюджетам на модернизацию и строи-
тельство очистных сооружений для очистки за-
грязненных 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 2.02.25025.00.0000.150 131 446,2 375 522,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
модернизацию 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

707 2.02.25025.05.0000.150 131 446,2 375 522,1

Субсидии бюджетам на реализацию меропри-
ятий по созданию в субъектах Российской Фе-
дерации новых мест в общеобразовательных 
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 общеобразо-
вательных организациях

707 2.02.25520.05.0000.150 305 034,4  

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 233 811,9 147 720,9
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 000 2.02.29999.05.0000.150 233 811,9 147 720,9

Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов 701 2.02.29999.05.0000.150 146 875,7 147 720,9

Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов 703 2.02.29999.05.0000.150 86 936,2  

Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 000 2.02.30000.00.0000.150 1 309 119,8 1 309 121,2

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний 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 выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

000 2.02.30024.00.0000.150 36 801,6 36 801,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
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

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 полно-
мочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных 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 составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели 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 муниципальных 
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, 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 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

000 2.02.40014.05.0000.150 2 305,6 2 305,6

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

706 2.02.40014.05.0000.150 2 305,6 2 305,6

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 703 2.07.00000.00.0000.000 968,8 968,8
Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты муниципальных районов 703 2.07.05000.05.0000.150 968,8 968,8

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 703 2.07.05030.05.0000.150 968,8 968,8

ИТОГО: 3 390 536,1 2 849 843,4

Приложение 3
к решению Думы Иркутского района 
от 31.10.2019 г.№ 02-11/рд

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА - ОРГАНОВ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

тыс.руб.

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходаглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

Министерство имущественных отношений Иркутской области

813 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 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 указанных земельных участков1

813 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 1

813 1 11 05313 05 0000 120

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

813 1 11 05313 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным ор-
ганами местного самоуправления муниципальных районов, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо государствен-
ными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений

813 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных рай-
онов1

813 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений1

813 1 11 09045 05 0000 120

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

Служба государственного финансового контроля Иркутской области

832 1 16 33050 05 0000 140

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

Служба ветеринарии Иркутской области

840 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Министерство лесного комплекса Иркутской области

843 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об ох-
ране и использовании животного мира

1 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным администра-
тором доходов, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

Приложение 4
к решению Думы Иркутского района 
от 31.10.2019 г.№ 02-11/рд

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

тыс.руб.

Наименование показателя КФСР Сумма
1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 437 521,9
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 123 511,0

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

0106 29 401,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 9 437,2
Резервные фонды 0111 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 258 678,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 354,1
Мобилизационная подготовка экономики 0204 354,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 11 878,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 11 488,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 390,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 313 833,7
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 15 254,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 134 228,4
Коммунальное хозяйство 0502 134 228,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 213,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 213,5
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3 908 115,3
Дошкольное образование 0701 969 335,7
Общее образование 0702 2 782 471,5



8

8 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 43 (10576) 08 ноября 2019 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 43 (10576) 08 ноября 2019 г.

Дополнительное образование детей 0703 95 087,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 1 804,3
Молодежная политика 0707 10 214,3
Другие вопросы в области образования 0709 49 201,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 20 802,9
Культура 0801 20 722,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 80,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 98 888,2
Пенсионное обеспечение 1001 7 926,1
Социальное обеспечение населения 1003 90 962,0
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 247 677,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1401 193 742,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 53 935,0
ВСЕГО:   5 184 582,3

Приложение 5
к решению Думы Иркутского района 
от 31.10.2019 г.№ 02-11/рд

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

тыс.руб.

Наименование показателя КФСР 2020 год 2021 год
1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 147 887,9 154 328,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 1 945,7 2 296,7

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

0103 5 896,8 6 545,5

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

0104 55 812,1 62 919,1

Судебная система 0105 29,0 30,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 14 931,7 17 045,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 9 337,2 0,0
Резервные фонды 0111 1 500,0 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 58 435,3 63 991,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 421,6 213,8
Мобилизационная подготовка экономики 0204 421,6 213,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 5 307,4 6 239,7

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

0309 4 916,6 5 849,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 390,8 390,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 162 665,1 405 854,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 607,9 1 607,9
Водное хозяйство 0406 142 273,6 384 284,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 16 324,2 17 597,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 459,4 2 364,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 37 584,2 12 949,4
Коммунальное хозяйство 0502 37 584,2 12 949,4
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 753 153,2 1 994 932,9
Дошкольное образование 0701 551 732,0 558 647,2
Общее образование 0702 2 125 308,9 1 348 295,6
Дополнительное образование детей 0703 45 278,6 52 780,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 899,8 887,8

Молодежная политика 0707 5 422,0 5 616,6
Другие вопросы в области образования 0709 24 512,0 28 705,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 5 749,1 6 549,9
Культура 0801 5 709,1 6 509,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 40,0 40,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 71 724,8 61 784,8
Пенсионное обеспечение 1001 7 340,6 7 400,6
Социальное обеспечение населения 1003 64 384,2 54 384,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 960,1 960,1
Физическая культура 1101 960,1 960,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 6 612,4 6 612,4
Периодическая печать и издательства 1202 6 612,4 6 612,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 6 282,6 6 282,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 6 282,6 6 282,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 193 739,6 193 084,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

1401 148 675,7 149 520,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 45 063,9 43 564,0
ВСЕГО:   3 392 088,1 2 849 793,4

Приложение 6
к решению Думы Иркутского района 
от 31.10.2019 г.№ 02-11/рд

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

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

Наименование показателя
КБК

Сумма
КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     437 521,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 0102     3 908,2

Муниципальная программа "Организация муниципального управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании" 0102 0300000000   3 908,2

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управ-
ления 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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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) Ир-
кутской области

0102 0310072972   1 962,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 0310072972 100 1 962,6

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

0103     9 557,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0103 8000000000   9 513,8
Председатель и депутаты представительного органа муниципально-
го 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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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) Ир-
кутской области

0103 8020072972   1 306,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 8020072972 100 1 306,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030000000   5 654,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030040001   3 349,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 8030040001 100 2 698,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 8030040001 200 646,5

Иные бюджетные ассигнования 0103 8030040001 800 5,1
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) Ир-
кутской области

0103 8030072972   2 268,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 8030072972 100 2 268,6

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских окру-
гов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в веде-
нии 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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 80300S2972 100 36,1

Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления 0103 8040000000   170,0
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

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 полно-
мочий 0103 8100000000   43,2

Непрограммные расходы на осуществление областных государ-
ственных 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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 8110073160 100 40,3
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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 Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104     123 511,0

Муниципальная программа "Организация муниципального управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании" 0104 0300000000   122 731,2

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управ-
ления в Иркутском районном муниципальном образовании" 0104 0310000000   105 773,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0104 0310020047   1 205,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 0310020047 100 878,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0310020047 200 327,1

Обеспечение деятельности администрации Иркутского районного 
муниципального образования 0104 0310020092   104 516,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 0310020092 100 103 998,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0310020092 200 518,2

Прочие расходы органа местного самоуправления 0104 0310020093   51,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0310020093 200 51,6

Иные бюджетные ассигнования 0104 0310020093 800 0,1
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятель-
ности администрации Иркутского районного муниципального об-
разования"

0104 0320000000   10 057,3

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

0104 0320020015   10 057,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0320020015 200 10 057,3

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, пере-
данных Иркутскому районному муниципальному образованию" 0104 0330000000   6 900,2

Осуществление областных государственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг

0104 0330073040   935,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 опре-
делению персонального состава и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных в городах комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

0104 0330073060   2 613,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области

0104 0330073070   2 053,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 0330073070 100 1 884,5

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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 опреде-
лению персонального состава и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий

0104 0330073140   648,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 опре-
делению перечня должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркут-
ской 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-эконо-
мического развития

0104 8050040023   320,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 по-
селений

0104 8050040045   310,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 тер-
роризма 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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 полно-
мочий 0104 8100000000   4,3

Непрограммные расходы на осуществление областных государ-
ственных 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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании" 0105 0300000000   27,8

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, пере-
данных 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     29 401,6

Муниципальная программа "Управление муниципальными финанса-
ми Иркутского районного муниципального образования" 0106 0500000000   18 727,8

Подпрограмма "Организация составления и исполнения районного 
бюджета, управление районными финансами" 0106 0510000000   18 727,8

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

0106 0510020032   8 985,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0106 0510020032 100 8 709,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 0510020032 200 276,0

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) Ир-
кутской области

0106 0510072972   9 645,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 окру-
гов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в веде-
нии 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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0106 05100S2972 100 97,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0106 8000000000   10 673,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030000000   8 368,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030040001   3 667,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0106 8030040001 100 3 336,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 8030040001 200 331,2
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Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области

0106 8030072972   4 654,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 окру-
гов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в веде-
нии 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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 муниципально-
го финансового контроля

0106 8050040046   2 305,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 образова-
ния 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     258 678,9
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0113 0100000000   7,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании" 0113 0130000000   7,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов потребитель-
ского 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 управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании" 0113 0300000000   74 789,5

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управ-
ления в Иркутском районном муниципальном образовании" 0113 0310000000   15 147,9

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 празд-
ников 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   3 088,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0310020045 200 3 088,1

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   1 174,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0310020093 200 118,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 0310020093 800 1 056,0
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) Ир-
кутской области

0113 0310072972   5 058,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 окру-
гов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в веде-
нии 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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 03100S2972 100 38,0

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

0113 0320000000   59 641,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям 
деятельности 0113 0320020014   11 441,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 0320020014 100 11 123,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0320020014 200 315,1

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

0113 0320020015   26 164,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0320020015 200 26 007,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020015 800 156,9
Обеспечение деятельности в сфере информационных технологий 0113 0320020030   7 955,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0320020030 200 7 955,8

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) Ир-
кутской области

0113 0320072972   13 875,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 0320072972 100 13 875,3

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских окру-
гов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в веде-
нии 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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 03200S2972 100 204,0

Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфе-
ре муниципального имущества в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

0113 0600000000   183 472,0

Подпрограмма "Осуществление управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом в соответствии с Положением о Комитете" 0113 0610000000   27 131,2

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0113 0610020036   14 712,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 0610020036 100 14 164,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0610020036 200 416,2

Иные бюджетные ассигнования 0113 0610020036 800 131,8
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) Ир-
кутской области

0113 0610072972   12 294,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 окру-
гов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в веде-
нии 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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 06100S2972 100 124,0

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности Иркутского района"

0113 0620000000   156 140,9

Регистрация права муниципальной собственности муниципального 
имущества, изготовление технической документации 0113 0620020038   1 888,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0620020038 200 1 888,5

Проведение оценочных работ для выставления на торги права арен-
ды, продажи объектов муниципальной собственности 0113 0620020039   155,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0620020039 200 155,3

Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный ремонт) му-
ниципального имущества 0113 0620020040   1 342,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0620020040 200 1 245,9
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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

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0113 06200S2370   1 882,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 06200S2370 200 1 882,3

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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 муниципаль-
ного района полномочия по дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния 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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 8050040047 100 186,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     354,1
Мобилизационная подготовка экономики 0204     354,1
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, профилак-
тика правонарушений, социально-негативных явлений и социально 
значимых заболеваний на территории Иркутского районного муни-
ципального образования"

0204 1100000000   354,1

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского района" 0204 1120000000   354,1
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение режима 
секретности и защиты государственной тайны в администрации Ир-
кутского района

0204 1120020067   243,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0204 1120020067 100 66,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0204 1120020067 200 177,6

Материально-техническое обеспечение работы основного и запас-
ного пункта управления администрации Иркутского района 0204 1120020070   110,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0204 1120020070 200 110,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     11 878,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 0309     11 488,1

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, профилак-
тика правонарушений, социально-негативных явлений и социально 
значимых заболеваний на территории Иркутского районного муни-
ципального образования"

0309 1100000000   11 488,1

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

0309 1140000000   11 488,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям 
деятельности 0309 1140020014   5 000,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0309 1140020014 100 4 925,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1140020014 200 74,5

Иные бюджетные ассигнования 0309 1140020014 800 0,8
Реализация мероприятий в пределах полномочий в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 0309 1140020096   114,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1140020096 200 114,6

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для 
целей гражданской обороны

0309 1140020102   1 139,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1140020102 200 1 139,2

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) Ир-
кутской области

0309 1140072972   5 195,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 окру-
гов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в веде-
нии 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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0309 11400S2972 100 38,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 0314     390,8

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, профилак-
тика правонарушений, социально-негативных явлений и социально 
значимых заболеваний на территории Иркутского районного муни-
ципального образования"

0314 1100000000   390,8

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

0314 1110000000   162,0

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффектив-
ности профилактики правонарушений и преступлений на террито-
рии Иркутского района, участие в предупреждении и пресечении 
правонарушений и преступлений добровольных народных дружин 
в поселениях

0314 1110020066   138,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 1110020066 200 138,2

Профилактика терроризма и экстремизма 0314 1110020093   23,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 1110020093 200 23,9

Подпрограмма "Профилактика правонарушений несовершеннолет-
них на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания"

0314 1130000000   118,8

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

0314 1130020071   3,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 1130020071 200 3,9

Реализация мероприятий, направленных на профилактику безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних 0314 1130020072   44,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 1130020072 200 44,1

Организация досуговой деятельности несовершеннолетних, склон-
ных к совершению правонарушений и преступлений, в том числе с 
привлечением ресурсов по месту их обучения и проживания

0314 1130020074   70,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 1130020074 200 70,7

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий по охране здо-
ровья населения, предупреждение распространения социально зна-
чимых 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     313 833,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1 607,9
Муниципальная программа "Организация муниципального управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании" 0405 0300000000   1 300,0

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, пере-
данных Иркутскому районному муниципальному образованию" 0405 0330000000   1 300,0

Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркут-
ской 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 устой-
чивое развитие сельских территорий Иркутского районного муници-
пального образования"

0405 1400000000   307,9

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства, рас-
ширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Иркутском районе"

0405 1410000000   307,9

Организация и проведение мероприятий в области сельского хозяй-
ства 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, профилак-
тика правонарушений, социально-негативных явлений и социально 
значимых заболеваний на территории Иркутского районного муни-
ципального образования"

0406 1100000000   219 999,2

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, защиты насе-
ления 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 экоси-
стемы 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 Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 0409 0200000000   76 972,2

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

0409 0210000000   76 972,2

Проведение паспортизации автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, 
ДНТ" Иркутского района 0409 0210020003   49,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 0210020003 200 49,3

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   6 555,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 0210020007 200 6 555,9

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" Иркутского райо-
на, 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 поль-
зования 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     15 254,4
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0412 0100000000   5 150,0

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в Иркутском районном муниципальном образовании" 0412 0110000000   5 000,0

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и и среднего предпринимательства

0412 0110020111   5 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0412 0110020111 400 5 000,0

Подпрограмма "Содействие условий для развития туризма на терри-
тории Иркутского районного муниципального образования" 0412 0140000000   150,0

Позиционирование Иркутского районного муниципального образо-
вания как туристического центра 0412 0140020005   150,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 муници-
пальном образовании"

0412 0400000000   7 800,0

Подпрограмма "Совершенствование управления в сфере градостро-
ительной политики в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

0412 0410000000   7 800,0

Cофинансирование расходных обязательств муниципальных обра-
зований Иркутской области на актуализацию документов территори-
ального планирования

0412 04100S2970   7 800,0

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

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

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

0412 1310000000   2 245,8

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным не-
коммерческим 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 дея-
тельности социально ориентированных некоммерческих организа-
ций

0412 1310020042   284,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 1310020042 200 284,8

Профилактика социального сиротства, поддержка и укрепление 
семьи 0412 1310020088   441,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 1310020088 200 345,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 1310020088 300 96,0
Подпрограмма "Развитие гражданских инициатив в Иркутском рай-
онном 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     134 228,4
Коммунальное хозяйство 0502     134 228,4
Муниципальная программа "Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0502 1200000000   134 228,4

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры Иркутского района" 0502 1210000000   133 778,4

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на строительство, 
модернизацию, реконструкцию объектов коммунальной инфра-
структуры

0502 1210020054   6 845,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 1210020054 200 6 845,0

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 объек-
тов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности 
Иркутского района, приобретение объектов основных средств и 
материалов, необходимых для осуществления надежного тепло-
снабжения

0502 1210020059   5 675,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 1210020059 200 5 675,4

Обеспечение населения и объектов социальной сферы качествен-
ным питьевым водоснабжением 0502 1210020060   12 757,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 1210020060 200 12 757,1

Подключение (технологическое присоединение) теплопотребляю-
щих установок и энергопринимающих устройств 0502 1210020089   14,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 1210020089 200 14,2

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному сезону 0502 1210020094   3 911,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 1210020094 200 3 911,1

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объек-
тов 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

Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов, предусматривающих строительство 
жилья

0502 12100S2900   63 736,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0502 12100S2900 400 63 736,3

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

Создание условий для повышения энергоэффективности инженер-
ной 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 Иркут-
ском 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, транспортиро-
ванию, 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 просве-
щение населения в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0605 1520000000   50,0

Проведение информационных мероприятий, направленных на по-
вышение экологической грамотности населения 0605 1520020103   50,0

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

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     3 908 115,3
Дошкольное образование 0701     969 335,7
Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфе-
ре муниципального имущества в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

0701 0600000000   5 921,7

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности Иркутского района"

0701 0620000000   5 921,7

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   2 711,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 06200S2370 200 2 711,6

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании" 0701 0700000000   963 413,9

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельности 
образовательных организаций Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

0701 0740000000   959 143,2

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов 
зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений 0701 0740020025   12 045,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0740020025 200 12 045,5

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных органи-
заций 0701 0740020026   51,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0701 0740020026 400 51,7

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0701 0740020095   204 163,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0701 0740020095 100 49,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0740020095 200 179 130,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 0740020095 600 16 060,0

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

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

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразователь-
ных организациях

0701 0740073010   519 183,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0701 0740073010 100 434 043,5

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 80 731,7

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образо-
вательных организаций Иркутской области 0701 07400S2050   11 552,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 07400S2050 200 11 552,5
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Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для 
оснащения муниципальных дошкольных образовательных организа-
ций в Иркутской области при создании в них дополнительных мест 
для детей в возрасте до семи лет

0701 07400S2977   10 592,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 07400S2977 200 10 592,5

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольно-
го образования

0701 074P251591   56 478,8

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

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

0701 074P25159F   116 734,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0701 074P25159F 400 116 734,8

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности в сфере образования 0701 074P272610   2 750,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0701 074P272610 400 2 750,7

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

0701 0750000000   3 332,9

Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных 
учреждениях 0701 0750020028   2 244,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0750020028 200 2 116,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 0750020028 600 128,0

Обеспечение антитеррористической защищенности образователь-
ных организаций 0701 0750020029   1 088,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0750020029 200 1 088,4

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образова-
ния Иркутского районного муниципального образования" 0701 0760000000   937,8

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере образо-
вания 0701 0760020104   937,8

Иные бюджетные ассигнования 0701 0760020104 800 937,8
Общее образование 0702     2 782 471,5
Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфе-
ре муниципального имущества в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

0702 0600000000   1 357,5

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности Иркутского района"

0702 0620000000   1 357,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0702 06200S2370   1 357,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 06200S2370 200 1 357,5

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании" 0702 0700000000   2 774 489,3

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском район-
ном муниципальном образовании" 0702 0720000000   1 542,8

Создание условий для доступного и качественного образования для 
особых категорий обучающихся (дети с ОВЗ, дети-инвалиды, талант-
ливые 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 рай-
онного муниципального образования" 0702 0730000000   3 795,9

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

Cофинансирование расходных обязательств муниципальных образо-
ваний Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской 
области

0702 07300S2976   3 770,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 07300S2976 200 3 770,6

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельности 
образовательных организаций Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

0702 0740000000   2 715 309,2

Подготовка проектно-сметной документации и прохождение экспер-
тизы 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   59 919,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0740020025 200 41 901,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0740020025 600 18 018,4

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0702 0740020095   362 168,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0702 0740020095 100 1 031,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0740020095 200 309 635,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0740020095 600 36 256,8

Иные бюджетные ассигнования 0702 0740020095 800 15 245,4
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных образовательных организациях

0702 0740073020   1 037 763,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0702 0740073020 100 916 591,8

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 96 992,4

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образо-
вательных организаций Иркутской области 0702 07400S2050   161 174,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 07400S2050 200 161 174,5

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности в сфере образования 0702 07400S2610   181 196,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0702 07400S2610 400 181 196,4

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 тех-
ники) для малокомплектных муниципальных образовательных ор-
ганизаций в Иркутской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и 
(или) среднего общего образования, расположенных в сельских на-
селенных 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 муниципаль-
ной 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

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом

0702 074E250971   18 371,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 074E250971 200 10 589,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 074E250971 600 7 782,3

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

0702 0750000000   47 105,9

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0702 0750020027   11 387,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0750020027 200 11 198,1

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   13 376,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0750020028 200 12 469,7

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

Обеспечение антитеррористической защищенности образователь-
ных организаций 0702 0750020029   6 341,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0750020029 200 6 341,9

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 образова-
ния Иркутского районного муниципального образования" 0702 0760000000   6 735,5

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере образо-
вания 0702 0760020104   6 735,5

Иные бюджетные ассигнования 0702 0760020104 800 6 735,5
Муниципальная программа "Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском районном муни-
ципальном 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 Иркутско-
го 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     95 087,9
Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфе-
ре муниципального имущества в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

0703 0600000000   1 892,2

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности Иркутского района"

0703 0620000000   1 892,2

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0703 06200S2370   1 892,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 06200S2370 200 1 892,2



14

14 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 43 (10576) 08 ноября 2019 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 43 (10576) 08 ноября 2019 г.

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании" 0703 0700000000   29 413,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского рай-
онного муниципального образования" 0703 0730000000   378,7

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

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 дополнитель-
ного образования детей 0703 0730020023   353,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0730020023 200 353,3

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельности 
образовательных организаций Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

0703 0740000000   29 034,4

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0703 0740020095   15 092,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0703 0740020095 100 15 045,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0740020095 200 46,7

Обеспечение реализации прав на получение дополнительного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного об-
разования

0703 0740020101   656,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0703 0740020101 100 276,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0740020101 200 379,6

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) Ир-
кутской области

0703 0740072972   13 153,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 окру-
гов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в веде-
нии 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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0703 07400S2972 100 132,0

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском район-
ном муниципальном образовании" 0703 0800000000   44 039,8

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского художе-
ственного образования и творчества в Иркутском районе" 0703 0830000000   44 039,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий 0703 0830020014   31 528,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0703 0830020014 100 28 814,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0830020014 200 2 608,2

Иные бюджетные ассигнования 0703 0830020014 800 106,0
Строительство зданий для дополнительного образования детей, 
включая разработку проектно-сметной документации 0703 0830020108   242,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0830020108 200 242,1

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) Ир-
кутской области

0703 0830072972   12 146,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 окру-
гов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в веде-
нии 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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0703 08300S2972 100 122,7

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в Иркутском районном муниципальном образовании" 0703 0900000000   19 742,8

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0703 0920000000   19 742,8

Организация и проведение учебно-тренировочного процесса в МКУ 
ДО ИР "ДЮСШ" 0703 0920020051   11 070,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0703 0920020051 100 9 903,4

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

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

0703 0920020052   236,8

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 ви-
дов 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

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) Ир-
кутской области

0703 0920072972   6 147,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0703 0920072972 100 6 147,0

Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих дея-
тельность 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 окру-
гов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в веде-
нии 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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0703 09200S2972 100 62,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 0705     1 804,3

Муниципальная программа "Организация муниципального управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании" 0705 0300000000   866,8

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управ-
ления 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 деятель-
ности администрации Иркутского районного муниципального об-
разования"

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, пере-
данных Иркутскому районному муниципальному образованию" 0705 0330000000   67,2

Осуществление областных государственных полномочий по хране-
нию, 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 "Управление муниципальными финанса-
ми Иркутского районного муниципального образования" 0705 0500000000   60,5

Подпрограмма "Организация составления и исполнения районного 
бюджета, управление районными финансами" 0705 0510000000   60,5

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

0705 0510020032   60,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 0510020032 200 60,5

Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфе-
ре муниципального имущества в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

0705 0600000000   238,5

Подпрограмма "Осуществление управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом в соответствии с Положением о Комитете" 0705 0610000000   238,5

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0705 0610020036   238,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 0610020036 200 238,5

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании" 0705 0700000000   160,9

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельности 
образовательных организаций Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

0705 0740000000   24,5

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0705 0740020095   17,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 0740020095 200 17,5

Обеспечение реализации прав на получение дополнительного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного об-
разования

0705 0740020101   7,0

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

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

0705 0750000000   68,2

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0705 0750020027   68,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 0750020027 200 68,2

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образова-
ния Иркутского районного муниципального образования" 0705 0760000000   68,2

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере обра-
зования 0705 0760020100   68,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 0760020100 200 68,2

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском район-
ном муниципальном образовании" 0705 0800000000   71,4

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского художе-
ственного образования и творчества в Иркутском районе" 0705 0830000000   71,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий 0705 0830020014   71,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 0830020014 200 71,4

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, профилак-
тика правонарушений, социально-негативных явлений и социально 
значимых заболеваний на территории Иркутского районного муни-
ципального образования"

0705 1100000000   234,8

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского района" 0705 1120000000   29,5
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение режима 
секретности и защиты государственной тайны в администрации Ир-
кутского 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 насе-
ления и территорий Иркутского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и безопасности людей"

0705 1140000000   205,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям 
деятельности 0705 1140020014   205,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 1140020014 200 205,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0705 8000000000   171,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030000000   171,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030040001   171,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 8030040001 200 171,4

Молодежная политика 0707     10 214,3
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании" 0707 0700000000   8 661,9

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского рай-
онного муниципального образования" 0707 0730000000   8 661,9

Временное трудоустройство несовершеннолетних 0707 0730020019   1 882,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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   3 629,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 0730020085 200 3 629,3

Организация отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимо-
сти набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных органами местного самоуправления муници-
пальных 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 рай-
онном муниципальном образовании" 0707 1000000000   1 552,4

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 0707 1010000000   1 465,4
Реализация мероприятий в области молодежной политики Иркут-
ского 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 по-
следствиях 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 профилак-
тике 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     49 201,6

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании" 0709 0700000000   49 198,5

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0709 0710000000   14,6

Участие педагогических работников в конкурсах профессионального 
мастерства 0709 0710020009   14,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0710020009 200 14,6

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском район-
ном муниципальном образовании" 0709 0720000000   137,1

Организация и проведение конкурсов достижений в сфере педагоги-
ческих инноваций 0709 0720020010   55,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0720020010 200 55,4

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

0709 0720020013   12,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0720020013 200 12,5

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

Совершенствование системы управления качеством образования 
как средства обеспечения качественных и доступных образователь-
ных услуг

0709 0720020091   26,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0720020091 200 26,5

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского рай-
онного муниципального образования" 0709 0730000000   86,4

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе дополнитель-
ного 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 муниципаль-
ного 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 образова-
ния Иркутского районного муниципального образования" 0709 0760000000   48 785,1

Организация исполнения полномочий органа местного самоуправ-
ления в сфере образования 0709 0760020098   4 946,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0709 0760020098 100 4 899,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0760020098 200 47,5

Иные бюджетные ассигнования 0709 0760020098 800 0,1
Методическое обеспечение образовательных организаций 0709 0760020099   5 385,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0709 0760020099 100 5 192,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0760020099 200 192,7

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере обра-
зования 0709 0760020100   14 035,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0709 0760020100 100 12 922,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0760020100 200 1 113,3

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере образо-
вания 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) Ир-
кутской области

0709 0760072972   24 159,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 окру-
гов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в веде-
нии 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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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     20 802,9
Культура 0801     20 722,9
Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфе-
ре муниципального имущества в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

0801 0600000000   8 640,0
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Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности Иркутского района"

0801 0620000000   8 640,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0801 06200S2370   8 640,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 06200S2370 200 8 640,0

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском район-
ном муниципальном образовании" 0801 0800000000   12 082,9

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутского района, 
поддержка и развитие жанров народного художественного творче-
ства"

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-би-
блиотечного обслуживания в Иркутском районе" 0801 0820000000   10 755,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий 0801 0820020014   8 053,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0801 0820020014 100 7 115,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0820020014 200 890,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 0820020014 300 47,0
Иные бюджетные ассигнования 0801 0820020014 800 0,2
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование ин-
формационно-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) Ир-
кутской области

0801 0820072972   2 325,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0801 0820072972 100 2 325,7

Поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и государственных цен-
тральных 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 окру-
гов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в веде-
нии 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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0801 08200S2972 100 23,5

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

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

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     80,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском район-
ном муниципальном образовании" 0804 0800000000   80,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского художе-
ственного образования и творчества в Иркутском районе" 0804 0830000000   80,0

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 0830020046 300 80,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     98 888,2
Пенсионное обеспечение 1001     7 926,1
Муниципальная программа "Организация муниципального управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании" 1001 0300000000   7 926,1

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управ-
ления в Иркутском районном муниципальном образовании" 1001 0310000000   7 926,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1001 0310020047   7 926,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0310020047 300 7 926,1
Социальное обеспечение населения 1003     90 962,0
Муниципальная программа "Организация муниципального управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании" 1003 0300000000   24 800,0

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, пере-
данных Иркутскому районному муниципальному образованию" 1003 0330000000   24 800,0

Осуществление областных государственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных 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 рай-
онном муниципальном образовании" 1003 0700000000   44 224,5

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского рай-
онного муниципального образования" 1003 0730000000   44 224,5

Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям

1003 073P173050   44 224,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 073P173050 200 40 109,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1003 073P173050 600 4 115,1

Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании" 1003 1000000000   21 937,5

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 1003 1030000000   21 937,5
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение 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 материаль-
но-технической базы для занятий физической культурой и спортом" 1101 0910000000   254,0

Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, спортив-
ной формой сборные команды Иркутского района для занятий физи-
ческой 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-оздорови-
тельных 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 привле-
чение 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 сфе-
ре муниципального имущества в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

1202 0600000000   6 612,4

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности Иркутского района"

1202 0620000000   6 612,4

Обеспечение деятельности автономных учреждений в рамках про-
граммных 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 БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400     247 677,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 1401     193 742,3

Муниципальная программа "Управление муниципальными финанса-
ми Иркутского районного муниципального образования" 1401 0500000000   193 742,3

Подпрограмма "Организация составления и исполнения районного 
бюджета, управление районными финансами" 1401 0510000000   193 742,3

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

1401 0510072680   191 824,1

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 191 824,1
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципаль-
ного района Иркутской области

1401 05100S2680   1 918,2

Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500 1 918,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     53 935,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финанса-
ми Иркутского районного муниципального образования" 1403 0500000000   53 934,3

Подпрограмма "Совершенствование системы управления муници-
пальными финансами в Иркутском районе" 1403 0520000000   53 934,3

Предоставление межбюджетных трансферотов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов 1403 0520020035   53 934,3

Межбюджетные трансферты 1403 0520020035 500 53 934,3
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 организа-
ции 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:       5 184 582,3

Приложение 7
к решению Думы Иркутского района 
от 31.10.2019 г.№ 02-11/рд

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

2021 ГОДОВ
тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

2020 год 2021 год
КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     147 887,9 154 328,8
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Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102     1 945,7 2 296,7

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0102 0300000000   1 945,7 2 296,7

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0102 0310000000   1 945,7 2 296,7

Обеспечение деятельности администрации Иркутско-
го районного муниципального образования 0102 0310020092   1 945,7 2 296,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0102 0310020092 100 1 945,7 2 296,7

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

0103     5 896,8 6 545,5

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 0103 8000000000   5 854,5 6 503,2

Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования 0103 8020000000   2 665,0 2 910,3

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0103 8020040001   2 665,0 2 910,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0103 8020040001 100 2 665,0 2 907,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0103 8020040001 200 0,0 3,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0103 8030000000   2 969,3 3 372,8

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0103 8030040001   2 969,3 3 372,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0103 8030040001 100 2 352,0 2 753,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0103 8030040001 200 609,3 611,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 8030040001 800 8,1 8,1
Мероприятия, проводимые органами местного само-
управления 0103 8040000000   178,0 178,0

Конкурс на лучшую организацию работы представи-
тельного органа 0103 8040040005   95,0 95,0

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

Семинар-совещание по обмену опытом с территори-
ями 0103 8040040008   5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0103 8040040008 200 5,0 5,0

Расходы на проведение торжественных мероприятий 0103 8040040009   75,0 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0103 8090040051 200 12,2 12,2

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

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий 0103 8110000000   42,3 42,3

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции 0103 8110073160   42,3 42,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0103 8110073160 100 39,4 39,4

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

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104     55 812,1 62 919,1

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0104 0300000000   55 808,3 62 915,2

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0104 0310000000   38 968,5 46 075,5

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0104 0310020047   1 139,4 1 136,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 0310020047 100 793,3 790,2

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

Обеспечение деятельности администрации Иркутско-
го районного муниципального образования 0104 0310020092   37 829,2 44 939,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 0310020092 100 37 376,2 44 376,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 0310020092 200 453,0 563,0

Подпрограмма "Материально-техническое обеспече-
ние деятельности администрации Иркутского район-
ного муниципального образования"

0104 0320000000   10 060,6 10 060,6

Управление эксплуатацией объектами муниципаль-
ного имущества, а также техническое обеспечение ад-
министрации Иркутского районного муниципального 
образования (и структурных подразделений)

0104 0320020015   10 060,6 10 060,6

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

Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий, переданных Иркутскому районному му-
ниципальному образованию"

0104 0330000000   6 779,2 6 779,2

Осуществление областных государственных полномо-
чий по предоставлению гражданам субсидий на опла-
ту жилых помещений и коммунальных услуг

0104 0330073040   908,0 908,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 0330073040 100 864,8 864,8

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

Осуществление областных государственных полномо-
чий по определению персонального состава и обеспе-
чению деятельности районных (городских), районных 
в городах комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

0104 0330073060   2 536,8 2 536,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 0330073060 100 2 306,2 2 306,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 0330073060 200 230,6 230,6

Осуществление областных государственных полномо-
чий по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Иркутской области

0104 0330073070   2 074,5 2 074,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 0330073070 100 1 679,8 1 679,8

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

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в сфере труда 0104 0330073090   629,6 629,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 0330073090 100 576,6 576,6

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

Осуществление областных государственных полномо-
чий по определению персонального состава и обеспе-
чению деятельности административных комиссий

0104 0330073140   629,6 629,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 0330073140 100 576,6 576,6

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

Осуществление областного государственного полно-
мочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной ответствен-
ности

0104 0330073150   0,7 0,7

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

Непрограммные расходы на осуществление государ-
ственных полномочий 0104 8100000000   3,9 3,9

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий 0104 8110000000   3,9 3,9

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции 0104 8110073160   3,9 3,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 8110073160 100 3,6 3,6

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

Судебная система 0105     29,0 30,4
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0105 0300000000   29,0 30,4

Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий, переданных Иркутскому районному му-
ниципальному образованию"

0105 0330000000   29,0 30,4

Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

0105 0330051200   29,0 30,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0105 0330051200 200 29,0 30,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

0106     14 931,7 17 045,9

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

0106 0500000000   9 290,4 10 872,4

Подпрограмма "Организация составления и испол-
нения районного бюджета, управление районными 
финансами"

0106 0510000000   9 290,4 10 872,4

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

0106 0510020032   9 290,4 10 872,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0106 0510020032 100 8 948,9 10 530,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0106 0510020032 200 341,5 341,5

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 0106 8000000000   5 641,3 6 173,5

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0106 8030000000   3 335,7 3 867,8

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0106 8030040001   3 335,7 3 867,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0106 8030040001 100 3 054,7 3 586,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0106 8030040001 200 281,0 281,0

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

0106 8050000000   2 305,6 2 305,6

Осуществление органами местного самоуправления 
переданных полномочий поселений по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля

0106 8050040046   2 305,6 2 305,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0106 8050040046 100 2 305,6 2 305,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     9 337,2 0,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления 0107 8000000000   9 337,2 0,0

Проведение выборов и референдумов 0107 8060000000   9 337,2 0,0
Проведение выборов и референдумов муниципально-
го 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 об-
разования 0111 8070040017   1 500,0 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 8070040017 800 1 500,0 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113     58 435,3 63 991,2
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0113 0100000000   7,1 7,1

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

Организация проведения конкурсов среди субъектов 
потребительского рынка Иркутского района 0113 0130020004   7,1 7,1

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

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0113 0300000000   42 628,6 44 160,9

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0113 0310000000   9 098,6 9 962,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности 0113 0310020014   4 940,7 5 804,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0113 0310020014 100 4 900,7 5 781,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 0310020014 200 40,0 22,5

Празднование юбилейных и памятных дат, профессио-
нальных праздников 0113 0310020031   804,1 804,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 0310020045 200 2 744,1 2 744,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0113 0310020047   60,0 60,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 0310020093 200 86,9 86,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 0310020093 800 462,8 462,8
Подпрограмма "Материально-техническое обеспече-
ние деятельности администрации Иркутского район-
ного муниципального образования"

0113 0320000000   33 530,0 34 198,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности 0113 0320020014   11 611,9 12 130,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0113 0320020014 100 11 327,4 12 030,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 0320020014 200 284,4 99,2

Управление эксплуатацией объектами муниципаль-
ного имущества, а также техническое обеспечение ад-
министрации Иркутского районного муниципального 
образования (и структурных подразделений)

0113 0320020015   17 659,4 17 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 информационных 
технологий 0113 0320020030   4 258,7 4 258,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 0320020030 200 4 258,7 4 258,7

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере градостроительной политики в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0113 0400000000   1 000,0 1 000,0

Подпрограмма "Совершенствование управления в 
сфере градостроительной политики в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

0113 0410000000   1 000,0 1 000,0

Внесение изменений в Схему территориального пла-
нирования Иркутского района 0113 0410020076   1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 0410020076 200 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0113 0600000000   14 799,7 18 823,1

Подпрограмма "Осуществление управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом в соответствии 
с Положением о Комитете"

0113 0610000000   14 105,7 18 129,1

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0113 0610020036   14 105,7 18 129,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0113 0610020036 100 13 932,7 17 956,1

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

Подпрограмма "Совершенствование владения, поль-
зования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Иркутского района"

0113 0620000000   494,0 494,0

Регистрация права муниципальной собственности му-
ниципального имущества, изготовление технической 
документации

0113 0620020038   350,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 0620020038 200 350,0 350,0

Проведение оценочных работ для выставления на тор-
ги права аренды, продажи объектов муниципальной 
собственности

0113 0620020039   46,0 46,0

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

Прочие расходы на содержание и ремонт (капиталь-
ный ремонт) муниципального имущества 0113 0620020040   98,0 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 безопас-
ности, профилактика правонарушений, социально-не-
гативных явлений и социально значимых заболеваний 
на территории Иркутского районного муниципального 
образования"

0204 1100000000   421,6 213,8

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркут-
ского района" 0204 1120000000   421,6 213,8

Реализация мероприятий, направленных на обеспе-
чение режима секретности и защиты государственной 
тайны в администрации Иркутского района

0204 1120020067   396,6 188,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0204 1120020067 100 92,1 97,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0204 1120020067 200 304,5 91,0

Подготовка (повышение квалификации) руководства и 
работников Иркутского района по вопросам мобили-
зационной подготовки

0204 1120020069   25,0 25,0

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     5 307,4 6 239,7

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

0309     4 916,6 5 849,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности, профилактика правонарушений, социально-не-
гативных явлений и социально значимых заболеваний 
на территории Иркутского районного муниципального 
образования"

0309 1100000000   4 916,6 5 849,0

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, 
защиты населения и территорий Иркутского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и 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
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0309 1140020014 100 4 904,6 5 786,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0309 1140020014 200 12,0 62,5

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 0314     390,8 390,8

Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности, профилактика правонарушений, социально-не-
гативных явлений и социально значимых заболеваний 
на территории Иркутского районного муниципального 
образования"

0314 1100000000   390,8 390,8

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, пре-
ступлений и обеспечение безопасности на территории 
Иркутского районного муниципального образования"

0314 1110000000   162,0 162,0

Реализация мероприятий, направленных на повыше-
ние эффективности профилактики правонарушений 
и преступлений на территории Иркутского района, 
участие в предупреждении и пресечении правона-
рушений и преступлений добровольных народных 
дружин в поселениях

0314 1110020066   146,4 146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0314 1110020093 200 15,6 15,6

Подпрограмма "Профилактика правонарушений несо-
вершеннолетних 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 субъектами 
профилактики, общественными организациями в 
сфере профилактики правонарушений несовершен-
нолетних

0314 1130020071   23,0 23,0

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

Реализация мероприятий, направленных на профилак-
тику безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних

0314 1130020072   24,4 24,4

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

Организация досуговой деятельности несовершенно-
летних, склонных к совершению правонарушений и 
преступлений, в том числе с привлечением ресурсов 
по месту их обучения и проживания

0314 1130020074   71,4 71,4

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

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья населения, предупреждение 
распространения социально значимых заболеваний 
и снижение младенческой и детской смертности на 
территории Иркутского районного муниципального 
образования"

0314 1150000000   110,0 110,0

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

0314 1150000001   110,0 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 муници-
пальном образовании"

0405 0300000000   1 300,0 1 300,0

Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий, переданных Иркутскому районному му-
ниципальному образованию"

0405 0330000000   1 300,0 1 300,0

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в сфере обращения с безнадзорными 
собаками и кошками в Иркутской области

0405 0330073120   1 300,0 1 300,0

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

Муниципальная программа "Развитие сельского хо-
зяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутского районного муниципального образования"

0405 1400000000   307,9 307,9

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного про-
изводства, расширение рынка сельскохозяйственной 
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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0405 1410020079 200 191,5 191,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0405 1410020079 300 116,4 116,4
Водное хозяйство 0406     142 273,6 384 284,3
Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности, профилактика правонарушений, социально-не-
гативных явлений и социально значимых заболеваний 
на территории Иркутского районного муниципального 
образования"

0406 1100000000   142 273,6 384 284,3

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

0406 1140000000   142 273,6 384 284,3

Мероприятия по защите от негативного воздействия 
вод населения и объектов экономики 0406 11400S2290   98 331,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0406 11400S2290 400 98 331,5 0,0

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

0406 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 об-
разовании"

0409 0200000000   16 324,2 17 597,5

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах Иркутского района"

0409 0210000000   16 324,2 17 597,5

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" 
Иркутского района, соответствующих нормативным 
требованиям

0409 0210020011   16 324,2 17 597,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 0210020011 200 16 324,2 17 597,5

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     2 459,4 2 364,4
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0412 0100000000   150,0 150,0

Подпрограмма "Содействие условий для развития 
туризма на территории Иркутского районного муници-
пального образования"

0412 0140000000   150,0 150,0

Позиционирование Иркутского районного муници-
пального образования как туристического центра 0412 0140020005   150,0 150,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0412 0140020005 100 50,0 50,0

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

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0412 1300000000   2 309,4 2 214,4

Подпрограмма "Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

0412 1310000000   2 250,8 2 155,8

Оказание финансовой поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям 0412 1310020041   1 520,0 1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 1310020041 600 1 520,0 1 520,0

Оказание информационной и консультационной под-
держки деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций

0412 1310020042   144,8 149,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0412 1310020088 200 490,0 390,0

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

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

0412 1320020050   58,6 58,6

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     37 584,2 12 949,4
Коммунальное хозяйство 0502     37 584,2 12 949,4
Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0502 1200000000   37 584,2 12 949,4

Подпрограмма "Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Иркутского района" 0502 1210000000   37 584,2 12 949,4

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на 
строительство, модернизацию, реконструкцию объек-
тов коммунальной инфраструктуры

0502 1210020054   26 135,8 1 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0502 1210020054 200 1 200,0 400,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 1210020054 400 24 935,8 1 000,0

Разработка ПСД и прохождение государственной 
экспертизы ПСД на капитальные ремонты объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальной соб-
ственности Иркутского района

0502 1210020058   7 549,7 8 950,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0502 1210020058 200 7 549,7 8 950,3

Текущий, капитальный ремонт и техническое обслу-
живание объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальной собственности Иркутского района, 
приобретение объектов основных средств и матери-
алов, необходимых для осуществления надежного 
теплоснабжения

0502 1210020059   2 102,9 1 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0502 1210020059 200 2 102,9 1 871,8

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением 0502 1210020060   1 795,9 727,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0502 1210020060 200 1 795,9 727,3

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     2 753 153,2 1 994 932,9
Дошкольное образование 0701     551 732,0 558 647,2
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0701 0700000000   551 732,0 558 647,2

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

0701 0740000000   548 900,6 556 753,6
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Проведение капитальных и капитальных (выборочных) 
ремонтов зданий дошкольных и общеобразователь-
ных учреждений

0701 0740020025   19 580,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0701 0740020025 200 19 580,9 0,0

Обеспечение деятельности образовательных органи-
заций ИРМО 0701 0740020095   109 730,2 147 095,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0701 0740020095 200 94 176,1 122 738,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0740020095 600 15 554,1 15 554,1

Иные бюджетные ассигнования 0701 0740020095 800 0,0 8 802,2
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных и общеобразовательных 
организациях

0701 0740073010   409 658,6 409 658,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0701 0740073010 100 337 554,7 337 554,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0701 0740073010 200 5 107,0 5 107,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0740073010 600 66 996,9 66 996,9

Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования 0701 074P272610   9 930,9 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 074P272610 400 9 930,9 0,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий обе-
спечения жизнедеятельности и общедоступности объ-
ектов образования в системе дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0701 0750000000   1 893,6 1 893,6

Обеспечение противопожарной безопасности в обра-
зовательных учреждениях 0701 0750020028   931,2 931,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0701 0750020028 200 931,2 931,2

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций 0701 0750020029   962,4 962,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0701 0750020029 200 962,4 962,4

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муници-
пального образования"

0701 0760000000   937,8 0,0

Прочие расходы органа местного самоуправления в 
сфере образования 0701 0760020104   937,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0701 0760020104 800 937,8 0,0
Общее образование 0702     2 125 308,9 1 348 295,6
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0702 0700000000   2 125 308,9 1 348 295,6

Подпрограмма "Развитие общего образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 0702 0720000000   74,0 74,0

Техническое сопровождение и поддержка проведения 
экзаменов и ГИА 0702 0720020017   74,0 74,0

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

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Ир-
кутского районного муниципального образования" 0702 0730000000   35,0 35,0

Организация работы по расширению сети детских и 
молодежных объединений патриотической направ-
ленности

0702 0730020022   35,0 35,0

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

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

0702 0740000000   2 106 377,9 1 329 081,4

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) 
ремонтов зданий дошкольных и общеобразователь-
ных учреждений

0702 0740020025   130 668,6 63 084,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 0740020025 200 130 668,6 63 084,5

Строительство зданий дошкольных и общеобразова-
тельных организаций 0702 0740020026   0,0 2 922,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 0740020026 400 0,0 2 922,2

Обеспечение деятельности образовательных органи-
заций ИРМО 0702 0740020095   79 543,6 181 954,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 0740020095 200 53 879,5 142 773,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0740020095 600 25 422,5 25 422,5

Иные бюджетные ассигнования 0702 0740020095 800 241,6 13 758,4
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных образовательных 
организациях

0702 0740073020   836 922,6 836 922,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0702 0740073020 100 734 511,3 734 511,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 0740073020 200 26 866,0 26 866,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0740073020 600 75 545,3 75 545,3

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской 
области

0702 07400S2050   96 236,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 07400S2050 200 96 236,0 0,0

Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования 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 органи-
зациях 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 объекты 
муниципальной собственности в сфере образования (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 объ-
ектов образования в системе дошкольного, общего 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 0750020027 200 11 676,2 11 959,4

Обеспечение противопожарной безопасности в обра-
зовательных учреждениях 0702 0750020028   1 398,5 1 398,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 0750020028 200 1 398,5 1 398,5

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций 0702 0750020029   3 688,2 3 688,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 0750020029 200 3 688,2 3 688,2

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муници-
пального образования"

0702 0760000000   2 059,0 2 059,0

Прочие расходы органа местного самоуправления в 
сфере образования 0702 0760020104   2 059,0 2 059,0

Иные бюджетные ассигнования 0702 0760020104 800 2 059,0 2 059,0
Дополнительное образование детей 0703     45 278,6 52 780,7
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0703 0700000000   14 056,5 16 443,3

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Ир-
кутского районного муниципального образования" 0703 0730000000   510,0 510,0

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного образования детей 0703 0730020023   510,0 510,0

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

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

0703 0740000000   13 546,5 15 933,3

Обеспечение деятельности образовательных органи-
заций ИРМО 0703 0740020095   13 285,1 15 669,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0703 0740020095 100 13 285,1 15 669,5

Обеспечение реализации прав на получение дополни-
тельного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования

0703 0740020101   261,4 263,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0703 0740020101 200 261,4 263,8

Муниципальная программа "Развитие культуры в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 0703 0800000000   22 510,4 26 215,9

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, дет-
ского художественного образования и творчества в 
Иркутском районе"

0703 0830000000   22 510,4 26 215,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий 0703 0830020014   22 510,4 26 215,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0703 0830020014 100 20 578,3 24 279,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 муниципаль-
ном 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-тренировочного 
процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ" 0703 0920020051   7 940,0 9 349,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0703 0920020051 100 7 834,0 9 241,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0703 0920020053 200 726,7 726,7

Обеспечение деятельности Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов 
по программе Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса "ГТО" Иркутского районного муници-
пального образования

0703 0920020080   44,9 44,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0703 0920020080 200 44,9 44,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации 0705     899,8 887,8

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0705 0300000000   570,0 570,0
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Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0705 0310000000   570,0 570,0

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

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0705 0600000000   50,4 50,4

Подпрограмма "Осуществление управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом в соответствии 
с Положением о Комитете"

0705 0610000000   50,4 50,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0705 0610020036   50,4 50,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0705 0610020036 200 50,4 50,4

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0705 0700000000   123,0 125,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий обе-
спечения жизнедеятельности и общедоступности объ-
ектов образования в системе дошкольного, общего 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0705 0750020027 200 83,0 85,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муници-
пального образования"

0705 0760000000   40,0 40,0

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования 0705 0760020100   40,0 40,0

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

Муниципальная программа "Развитие культуры в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 0705 0800000000   14,0 0,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, дет-
ского художественного образования и творчества в 
Иркутском районе"

0705 0830000000   14,0 0,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий 0705 0830020014   14,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0705 0830020014 200 14,0 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности, профилактика правонарушений, социально-не-
гативных явлений и социально значимых заболеваний 
на территории Иркутского районного муниципального 
образования"

0705 1100000000   21,4 21,4

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркут-
ского района" 0705 1120000000   21,4 21,4

Реализация мероприятий, направленных на обеспе-
чение режима секретности и защиты государственной 
тайны в администрации Иркутского района

0705 1120020067   21,4 21,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0705 8030040001 200 121,0 121,0

Молодежная политика 0707     5 422,0 5 616,6
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0707 0700000000   4 864,4 4 864,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Ир-
кутского районного муниципального образования" 0707 0730000000   4 864,4 4 864,4

Временное трудоустройство несовершеннолетних 0707 0730020019   1 882,0 1 882,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0707 0730020019 100 1 708,9 1 708,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0730020019 600 173,1 173,1

Организация отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков в лагере в условиях стационарного размещения 0707 0730020085   2 982,4 2 982,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 0730020085 200 2 982,4 2 982,4

Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0707 1000000000   557,6 752,2

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 0707 1010000000   470,5 662,2
Реализация мероприятий в области молодежной по-
литики Иркутского района 0707 1010020063   470,5 662,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 1010020063 200 470,5 562,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1010020063 300 0,0 100,0
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики 
наркомании и других социально-негативных явлений в 
молодежной среде"

0707 1020000000   87,0 90,0

Повышение уровня осведомленности населения о не-
гативных последствиях наркомании и других социаль-
но-негативных явлений, ответственности и способах 
защиты

0707 1020020062   20,0 19,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 1020020062 200 20,0 19,9

Организация и проведение комплекса мероприятий 
по профилактике социально-негативных явлений сре-
ди несовершеннолетних и молодежи на территории 
Иркутского района

0707 1020020064   67,0 70,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 1020020064 200 67,0 70,1

Другие вопросы в области образования 0709     24 512,0 28 705,0
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0709 0700000000   24 512,0 28 705,0

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

Участие педагогических работников в конкурсах про-
фессионального мастерства 0709 0710020009   3,4 3,4

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

Подпрограмма "Развитие общего образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 0709 0720000000   121,8 121,8

Организация и проведение конкурсов достижений в 
сфере педагогических инноваций 0709 0720020010   76,8 76,8

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

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

0709 0720020013   2,3 2,3

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

Организация и проведение Всероссийской олимпиады 
школьников 0709 0720020016   42,7 42,7

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

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Ир-
кутского районного муниципального образования" 0709 0730000000   111,7 111,7

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

0709 0730020021   25,3 25,3

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

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного образования детей 0709 0730020023   86,4 86,4

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

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муници-
пального образования"

0709 0760000000   24 275,1 28 468,0

Организация исполнения полномочий органа местно-
го самоуправления в сфере образования 0709 0760020098   4 510,2 5 301,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0709 0760020098 100 4 408,2 5 199,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0709 0760020098 200 102,0 102,0

Методическое обеспечение образовательных органи-
заций 0709 0760020099   5 899,0 6 886,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0709 0760020099 100 5 831,7 6 878,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0709 0760020099 200 67,3 7,3

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования 0709 0760020100   13 865,9 16 280,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0709 0760020100 100 12 947,1 15 269,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 0801 0800000000   5 709,1 6 509,9

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркут-
ского района, поддержка и развитие жанров народно-
го 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0801 0810020043 200 475,2 475,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 0810020043 300 24,0 24,0
Подпрограмма "Совершенствование системы инфор-
мационно-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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0801 0820020014 100 4 413,4 5 206,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0801 0820020014 200 757,8 765,8

Иные бюджетные ассигнования 0801 0820020014 800 0,6 0,6
Реализация мероприятий, направленных на совершен-
ствование информационно-библиотечного обслужива-
ния в Иркутском районе

0801 0820020044   20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0801 0820020044 200 20,0 20,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, дет-
ского художественного образования и творчества в 
Иркутском районе"

0801 0830000000   18,1 18,1

Активизация творческого потенциала учащихся, сти-
мулирование процесса обучения 0801 0830020046   18,1 18,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0801 0830020046 200 18,1 18,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     40,0 40,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 0804 0800000000   40,0 40,0
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Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, дет-
ского художественного образования и творчества в 
Иркутском районе"

0804 0830000000   40,0 40,0

Активизация творческого потенциала учащихся, сти-
мулирование процесса обучения 0804 0830020046   40,0 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 муници-
пальном образовании"

1001 0300000000   7 340,6 7 400,6

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

1001 0310000000   7 340,6 7 400,6

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1001 0310020047   7 340,6 7 400,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0310020047 300 7 340,6 7 400,6
Социальное обеспечение населения 1003     64 384,2 54 384,2
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

1003 0300000000   24 800,0 24 800,0

Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий, переданных Иркутскому районному му-
ниципальному образованию"

1003 0330000000   24 800,0 24 800,0

Осуществление областных государственных полномо-
чий по предоставлению гражданам субсидий на опла-
ту жилых помещений и коммунальных услуг

1003 0330073040   24 800,0 24 800,0

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

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

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Ир-
кутского районного муниципального образования" 1003 0730000000   29 584,2 29 584,2

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям

1003 073P173050   29 584,2 29 584,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1003 073P173050 200 26 120,3 26 120,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 073P173050 600 3 463,9 3 463,9

Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 1003 1000000000   10 000,0 0,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 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 населению 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 муниципаль-
ном образовании"

1101 0900000000   960,1 960,1

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

1101 0910000000   100,0 100,0

Обеспечение спортивным инвентарем и оборудовани-
ем, спортивной формой сборные команды Иркутского 
района для занятий физической культурой и спортом

1101 0910020048   100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1101 0910020048 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и мас-
сового спорта" 1101 0930000000   860,1 860,1

Организация и проведение официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивно-массовых меропри-
ятий

1101 0930020056   830,1 830,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1101 0930020056 200 830,1 830,1

Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на привлечение лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов всех категорий к система-
тическим занятиям физической культурой и спортом

1101 0930020061   30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

1202 0600000000   6 612,4 6 612,4

Подпрограмма "Совершенствование владения, поль-
зования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Иркутского района"

1202 0620000000   6 612,4 6 612,4

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1202 0620020037 600 6 612,4 6 612,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300     6 282,6 6 282,6

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 1301     6 282,6 6 282,6

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 1301 8000000000   6 282,6 6 282,6

Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 8080000000   6 282,6 6 282,6
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 8080040018   6 282,6 6 282,6
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 1301 8080040018 700 6 282,6 6 282,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400     193 739,6 193 084,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1401     148 675,7 149 520,9

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами Иркутского районного муниципаль-
ного 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 му-
ниципального района Иркутской области

1401 0510072680   146 875,7 147 720,9

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 146 875,7 147 720,9
Предоставление дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений Иркутской области, 
входящих в состав муниципального района 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 характера 1403     45 063,9 43 564,0
Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

1403 0500000000   45 063,9 43 564,0

Подпрограмма "Совершенствование системы управле-
ния муниципальными финансами в Иркутском районе" 1403 0520000000   45 063,9 43 564,0

Предоставление межбюджетных трансферотов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов

1403 0520020035   45 063,9 43 564,0

Межбюджетные трансферты 1403 0520020035 500 45 063,9 43 564,0
ВСЕГО:       3 392 088,1 2 849 793,4

Приложение 8
к решению Думы Иркутского района 
от 31.10.2019 г.№ 02-11/рд

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД (ПО ГЛАВНЫМ 
РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НА-
ПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ)
тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

Сумма
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6
Комитет по финансам администрации Иркутского район-
ного муниципального образования

701       299 699,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     21 727,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

701 0106     18 727,8

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образо-
вания"

701 0106 0500000000   18 727,8

Подпрограмма "Организация составления и исполнения рай-
онного бюджета, управление районными финансами"

701 0106 0510000000   18 727,8

Организация планирования и исполнения районного бюдже-
та, кассовое обслуживание исполнения районного бюджета, 
формирование бюджетной отчетности, управление муници-
пальным долгом, осуществление внутреннего муниципально-
го финансового контроля

701 0106 0510020032   8 985,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

701 0106 0510020032 100 8 709,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 0106 0510020032 200 276,0

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

701 0106 0510072972   9 645,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

701 0106 0510072972 100 9 645,5

Софинансирование расходов на выплату денежного со-
держания 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 самоуправле-
ния муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

701 0106 05100S2972   97,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

701 0106 05100S2972 100 97,0

Резервные фонды 701 0111     3 000,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 701 0111 8000000000   3 000,0

Резервные фонды 701 0111 8070000000   3 000,0

Резервный фонд администрации муниципального образова-
ния

701 0111 8070040017   3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 3 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     27 146,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

701 0705     128,7

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образо-
вания"

701 0705 0500000000   60,5

Подпрограмма "Организация составления и исполнения рай-
онного бюджета, управление районными финансами"

701 0705 0510000000   60,5
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Организация планирования и исполнения районного бюдже-
та, кассовое обслуживание исполнения районного бюджета, 
формирование бюджетной отчетности, управление муници-
пальным долгом, осуществление внутреннего муниципально-
го финансового контроля

701 0705 0510020032   60,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 0705 0510020032 200 60,5

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

701 0705 0700000000   68,2

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального образо-
вания"

701 0705 0760000000   68,2

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере 
образования

701 0705 0760020100   68,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 0705 0760020100 200 68,2

Другие вопросы в области образования 701 0709     27 018,0

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

701 0709 0700000000   27 018,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального образо-
вания"

701 0709 0760000000   27 018,0

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере 
образования

701 0709 0760020100   14 035,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

701 0709 0760020100 100 12 922,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 0709 0760020100 200 1 113,3

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

701 0709 0760072972   12 853,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

701 0709 0760072972 100 12 853,4

Софинансирование расходов на выплату денежного со-
держания 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 самоуправле-
ния муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

701 0709 07600S2972   129,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

701 0709 07600S2972 100 129,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

701 1300     3 148,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

701 1301     3 148,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 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 БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     247 676,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

701 1401     193 742,3

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образо-
вания"

701 1401 0500000000   193 742,3

Подпрограмма "Организация составления и исполнения рай-
онного бюджета, управление районными финансами"

701 1401 0510000000   193 742,3

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 
Иркутской области, входящих в состав муниципального райо-
на Иркутской области

701 1401 0510072680   191 824,1

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 191 824,1

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений Иркутской области, входящих в со-
став муниципального района Иркутской области

701 1401 05100S2680   1 918,2

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 1 918,2

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 701 1403     53 934,3

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образо-
вания"

701 1403 0500000000   53 934,3

Подпрограмма "Совершенствование системы управления му-
ниципальными финансами в Иркутском районе"

701 1403 0520000000   53 934,3

Предоставление межбюджетных трансферотов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

701 1403 0520020035   53 934,3

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 53 934,3

Администрация Иркутского районного муниципального 
образования

702       361 486,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     211 645,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

702 0102     3 908,2

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 0102 0300000000   3 908,2

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 0102 0310000000   3 908,2

Обеспечение деятельности администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования

702 0102 0310020092   1 945,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0102 0310020092 100 1 945,7

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

702 0102 0310072972   1 962,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0102 0310072972 100 1 962,6

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

702 0104     123 511,0

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 0104 0300000000   122 731,2

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 0104 0310000000   105 773,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0104 0310020047   1 205,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0104 0310020047 100 878,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0104 0310020047 200 327,1

Обеспечение деятельности администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования

702 0104 0310020092   104 516,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0104 0310020092 100 103 998,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0104 0310020092 200 518,2

Прочие расходы органа местного самоуправления 702 0104 0310020093   51,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0104 0310020093 200 51,6

Иные бюджетные ассигнования 702 0104 0310020093 800 0,1

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного муници-
пального образования"

702 0104 0320000000   10 057,3

Управление эксплуатацией объектами муниципального иму-
щества, а также техническое обеспечение администрации 
Иркутского районного муниципального образования (и струк-
турных подразделений)

702 0104 0320020015   10 057,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0104 0320020015 200 10 057,3

Подпрограмма "Осуществление государственных полномо-
чий, переданных Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

702 0104 0330000000   6 900,2

Осуществление областных государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг

702 0104 0330073040   935,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0104 0330073040 100 891,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0104 0330073040 200 44,5

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

702 0104 0330073060   2 613,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0104 0330073060 100 2 375,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0104 0330073060 200 237,6

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

702 0104 0330073070   2 053,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0104 0330073070 100 1 884,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0104 0330073070 200 169,3

Осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий в сфере труда

702 0104 0330073090   648,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0104 0330073090 100 593,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0104 0330073090 200 54,6

Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятель-
ности административных комиссий

702 0104 0330073140   648,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0104 0330073140 100 593,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0104 0330073140 200 54,6

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

702 0104 0330073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0104 0330073150 200 0,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 702 0104 8000000000   775,6

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий

702 0104 8050000000   755,6

Осуществление органами местного самоуправления передан-
ных полномочий поселений по разработке прогноза социаль-
но-экономического развития

702 0104 8050040023   320,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0104 8050040023 100 279,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0104 8050040023 200 41,9

Осуществление органами местного самоуправления передан-
ных полномочий поселений по вопросу участия в предупреж-
дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселений

702 0104 8050040045   310,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0104 8050040045 100 29,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0104 8050040045 200 280,6

Осуществление органами местного самоуправления пере-
данных полномочий поселений по вопросам участия в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселений

702 0104 8050040052   124,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0104 8050040052 100 108,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0104 8050040052 200 16,2

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

702 0104 8090000000   20,0

Прочие непрограммные расходы 702 0104 8090040051   20,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0104 8090040051 800 20,0

Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий

702 0104 8100000000   4,3

Непрограммные расходы на осуществление областных госу-
дарственных полномочий

702 0104 8110000000   4,3

Осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий в области противодействия коррупции

702 0104 8110073160   4,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0104 8110073160 100 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0104 8110073160 200 0,3

Судебная система 702 0105     27,8

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 0105 0300000000   27,8

Подпрограмма "Осуществление государственных полномо-
чий, переданных Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

702 0105 0330000000   27,8

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

702 0105 0330051200   27,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0105 0330051200 200 27,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 702 0107     9 437,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 702 0107 8000000000   9 437,2

Проведение выборов и референдумов 702 0107 8060000000   9 437,2

Проведение выборов и референдумов муниципального об-
разования

702 0107 8060040016   9 437,2

Иные бюджетные ассигнования 702 0107 8060040016 800 9 437,2

Другие общегосударственные вопросы 702 0113     74 761,4

Муниципальная программа "Развитие экономического потен-
циала в Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0113 0100000000   7,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

702 0113 0130000000   7,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов потре-
бительского рынка Иркутского района

702 0113 0130020004   7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0113 0130020004 200 7,1

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 0113 0300000000   74 754,3

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 0113 0310000000   15 112,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направ-
лениям деятельности

702 0113 0310020014   4 916,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0113 0310020014 100 4 865,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020014 200 50,9

Празднование юбилейных и памятных дат, профессиональных 
праздников

702 0113 0310020031   812,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020031 200 812,8

Информационное освещение деятельности ОМСУ 702 0113 0310020045   3 052,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020045 200 3 052,8

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0113 0310020047   60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0113 0310020047 300 60,0

Прочие расходы органа местного самоуправления 702 0113 0310020093   1 174,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020093 200 118,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 1 056,0

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

702 0113 0310072972   5 058,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0113 0310072972 100 5 058,0

Софинансирование расходов на выплату денежного со-
держания 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 самоуправле-
ния муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0113 03100S2972   38,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0113 03100S2972 100 38,0

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного муници-
пального образования"

702 0113 0320000000   59 641,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направ-
лениям деятельности

702 0113 0320020014   11 441,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0113 0320020014 100 11 123,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0113 0320020014 200 315,1

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020014 800 3,4

Управление эксплуатацией объектами муниципального иму-
щества, а также техническое обеспечение администрации 
Иркутского районного муниципального образования (и струк-
турных подразделений)

702 0113 0320020015   26 164,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0113 0320020015 200 26 007,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 156,9

Обеспечение деятельности в сфере информационных техно-
логий

702 0113 0320020030   7 955,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0113 0320020030 200 7 955,8

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

702 0113 0320072972   13 875,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0113 0320072972 100 13 875,3

Софинансирование расходов на выплату денежного со-
держания 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 самоуправле-
ния муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0113 03200S2972   204,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0113 03200S2972 100 204,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     354,1

Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     354,1
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Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, про-
филактика правонарушений, социально-негативных явлений 
и социально значимых заболеваний на территории Иркутско-
го районного муниципального образования"

702 0204 1100000000   354,1

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района"

702 0204 1120000000   354,1

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
режима секретности и защиты государственной тайны в адми-
нистрации Иркутского района

702 0204 1120020067   243,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0204 1120020067 100 66,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0204 1120020067 200 177,6

Материально-техническое обеспечение работы основного 
и запасного пункта управления администрации Иркутского 
района

702 0204 1120020070   110,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0204 1120020070 200 110,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 0300     11 878,9

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

702 0309     11 488,1

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

702 0309 1100000000   11 488,1

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

702 0309 1140000000   11 488,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направ-
лениям деятельности

702 0309 1140020014   5 000,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0309 1140020014 100 4 925,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0309 1140020014 200 74,5

Иные бюджетные ассигнования 702 0309 1140020014 800 0,8

Реализация мероприятий в пределах полномочий в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

702 0309 1140020096   114,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0309 1140020096 200 114,6

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, а также для целей гражданской обороны

702 0309 1140020102   1 139,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0309 1140020102 200 1 139,2

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

702 0309 1140072972   5 195,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0309 1140072972 100 5 195,9

Софинансирование расходов на выплату денежного со-
держания 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 самоуправле-
ния муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0309 11400S2972   38,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0309 11400S2972 100 38,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

702 0314     390,8

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

702 0314 1100000000   390,8

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, преступле-
ний и обеспечение безопасности на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0314 1110000000   162,0

Реализация мероприятий, направленных на повышение эф-
фективности профилактики правонарушений и преступлений 
на территории Иркутского района, участие в предупреждении 
и пресечении правонарушений и преступлений доброволь-
ных народных дружин в поселениях

702 0314 1110020066   138,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0314 1110020066 200 138,2

Профилактика терроризма и экстремизма 702 0314 1110020093   23,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0314 1110020093 200 23,9

Подпрограмма "Профилактика правонарушений несовершен-
нолетних на территории Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

702 0314 1130000000   118,8

Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности взаимодействия населения с правоохрани-
тельными органами, другими субъектами профилактики, 
общественными организациями в сфере профилактики право-
нарушений несовершеннолетних

702 0314 1130020071   3,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0314 1130020071 200 3,9

Реализация мероприятий, направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

702 0314 1130020072   44,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0314 1130020072 200 44,1

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

702 0314 1130020074   70,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0314 1130020074 200 70,7

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

702 0314 1150000000   110,0

Мероприятия по развитию и укреплению системы медицин-
ской профилактики социально значимых заболеваний, мла-
денческой и детской смертности и формирование здорового 
образа жизни

702 0314 1150000001   110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий Иркутского район-
ного муниципального образования"

702 0405 1400000000   307,9

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производ-
ства, расширение рынка сельскохозяйственной 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0405 1410020079 200 164,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0405 1410020079 300 143,4

Другие вопросы в области национальной экономики 702 0412     2 454,4

Муниципальная программа "Развитие экономического потен-
циала в Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0412 0100000000   150,0

Подпрограмма "Содействие условий для развития туризма 
на территории Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0412 0140000000   150,0

Позиционирование Иркутского районного муниципального 
образования как туристического центра

702 0412 0140020005   150,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0412 0140020005 100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0412 0140020005 200 100,0

Муниципальная программа "Развитие институтов граждан-
ского общества в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0412 1300000000   2 304,4

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0412 1310000000   2 245,8

Оказание финансовой поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям

702 0412 1310020041   1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

702 0412 1310020041 600 1 520,0

Оказание информационной и консультационной поддержки 
деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций

702 0412 1310020042   284,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0412 1310020042 200 284,8

Профилактика социального сиротства, поддержка и укрепле-
ние семьи

702 0412 1310020088   441,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0412 1310020088 200 345,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 меропри-
ятий для членов инициативных групп жителей Иркутского 
района (семинары)

702 0412 1320020050   58,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0412 1320020050 200 58,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     197,3

Коммунальное хозяйство 702 0502     197,3

Муниципальная программа "Развитие коммунально-инженер-
ной инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

702 0502 1200000000   197,3

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры Иркутского района"

702 0502 1210000000   197,3

Обеспечение населения и объектов социальной сферы каче-
ственным питьевым водоснабжением

702 0502 1210020060   197,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0502 1210020060 200 197,3

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     66 514,2

Общее образование 702 0702     248,3

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

702 0702 0700000000   248,3

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0702 0720000000   248,3

Создание условий для доступного и качественного образова-
ния для особых категорий обучающихся (дети с ОВЗ, дети-ин-
валиды, талантливые дети)

702 0702 0720020013   248,3
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0702 0720020013 300 248,3

Дополнительное образование детей 702 0703     63 540,6

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0703 0800000000   43 797,8

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

702 0703 0830000000   43 797,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

702 0703 0830020014   31 528,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0703 0830020014 100 28 814,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0703 0830020014 200 2 608,2

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 106,0

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

702 0703 0830072972   12 146,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0703 0830072972 100 12 146,5

Софинансирование расходов на выплату денежного со-
держания 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 самоуправле-
ния муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0703 08300S2972   122,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0703 08300S2972 100 122,7

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

702 0703 0900000000   19 742,8

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0703 0920000000   19 742,8

Организация и проведение учебно-тренировочного процесса 
в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

702 0703 0920020051   11 070,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0703 0920020051 100 9 903,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020051 200 1 166,7

Организация и проведение спортивно-массовых меропри-
ятий для обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в соответствии с 
календарным планом

702 0703 0920020052   236,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020052 200 236,8

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в со-
ревнованиях различного ранга

702 0703 0920020053   1 149,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0703 0920020053 100 441,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020053 200 707,3

Обеспечение деятельности Центра тестирования по выпол-
нению видов испытаний (тестов), нормативов по программе 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" 
Иркутского районного муниципального образования

702 0703 0920020080   19,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020080 200 19,8

Оснащение учреждения спортивным оборудованием и инвен-
тарем

702 0703 0920020097   100,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020097 200 100,6

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

702 0703 0920072972   6 147,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0703 0920072972 100 6 147,0

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

702 0703 09200S2850   957,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0703 09200S2850 200 957,3

Софинансирование расходов на выплату денежного со-
держания 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 самоуправле-
ния муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0703 09200S2972   62,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0703 09200S2972 100 62,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

702 0705     1 173,0

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 0705 0300000000   866,8

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 0705 0310000000   769,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направ-
лениям деятельности

702 0705 0310020014   199,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0705 0310020047 200 570,0

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного муници-
пального образования"

702 0705 0320000000   30,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направ-
лениям деятельности

702 0705 0320020014   30,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0705 0320020014 200 30,5

Подпрограмма "Осуществление государственных полномо-
чий, переданных Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

702 0705 0330000000   67,2

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

702 0705 0330073070   67,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0705 0330073070 200 67,2

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0705 0800000000   71,4

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

702 0705 0830000000   71,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

702 0705 0830020014   71,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0705 0830020014 200 71,4

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

702 0705 1100000000   234,8

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района"

702 0705 1120000000   29,5

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
режима секретности и защиты государственной тайны в адми-
нистрации Иркутского района

702 0705 1120020067   29,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0705 1120020067 200 29,5

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

702 0705 1140000000   205,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направ-
лениям деятельности

702 0705 1140020014   205,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0705 1140020014 200 205,3

Молодежная политика 702 0707     1 552,4

Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

702 0707 1000000000   1 552,4

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 702 0707 1010000000   1 465,4

Реализация мероприятий в области молодежной политики 
Иркутского района

702 0707 1010020063   1 465,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0707 1010020063 200 1 350,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0707 1010020063 300 115,0

Подпрограмма "Комплексные меры профилактики наркома-
нии и других социально-негативных явлений 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0707 1020020062 200 15,0

Организация и проведение комплекса мероприятий по про-
филактике социально-негативных явлений среди несовер-
шеннолетних и молодежи на территории Иркутского района

702 0707 1020020064   72,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0707 1020020064 200 72,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     12 162,9

Культура 702 0801     12 082,9

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0801 0800000000   12 082,9

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутского рай-
она, поддержка и развитие жанров народного художествен-
ного творчества"

702 0801 0810000000   1 267,0

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 702 0801 0810020043   1 267,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0801 0810020043 200 1 243,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0801 0810020043 300 24,0

Подпрограмма "Совершенствование системы информацион-
но-библиотечного обслуживания в Иркутском районе"

702 0801 0820000000   10 755,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

702 0801 0820020014   8 053,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0801 0820020014 100 7 115,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0801 0820020014 200 890,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0801 0820020014 300 47,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 0,2

Реализация мероприятий, направленных на совершенствова-
ние информационно-библиотечного обслуживания в Иркут-
ском районе

702 0801 0820020044   39,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0801 0820020044 200 39,1

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

702 0801 0820072972   2 325,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0801 0820072972 100 2 325,7

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

702 0801 08200L5193   314,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0801 08200L5193 200 314,1

Софинансирование расходов на выплату денежного со-
держания 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 самоуправле-
ния муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0801 08200S2972   23,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0801 08200S2972 100 23,5

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

702 0801 0830000000   60,6

Активизация творческого потенциала учащихся, стимулирова-
ние процесса обучения

702 0801 0830020046   60,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 0801 0830020046 200 60,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 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 творчества в Иркутском 
районе"

702 0804 0830000000   80,0

Активизация творческого потенциала учащихся, стимулирова-
ние процесса обучения

702 0804 0830020046   80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0804 0830020046 300 80,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     54 663,7

Пенсионное обеспечение 702 1001     7 926,1

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 1001 0300000000   7 926,1

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 1001 0310000000   7 926,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 1001 0310020047   7 926,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1001 0310020047 300 7 926,1

Социальное обеспечение населения 702 1003     46 737,5

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 1003 0300000000   24 800,0

Подпрограмма "Осуществление государственных полномо-
чий, переданных Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

702 1003 0330000000   24 800,0

Осуществление областных государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг

702 1003 0330073040   24 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 1003 0330073040 200 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0330073040 300 24 300,0

Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

702 1003 1000000000   21 937,5

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 702 1003 1030000000   21 937,5

Предоставление молодым семьям социальных выплат на при-
обретение жилого помещения или создание объекта индиви-
дуального жилищного строительства

702 1003 1030020065   2 132,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 1030020065 300 2 132,6

Обеспечение жильем молодых семей 702 1003 10300L4970   19 804,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 10300L4970 300 19 804,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     1 307,7

Физическая культура 702 1101     1 307,7

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

702 1101 0900000000   1 307,7

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

702 1101 0910000000   254,0

Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, 
спортивной формой сборные команды Иркутского района для 
занятий физической культурой и спортом

702 1101 0910020048   254,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 физкультурно-оздо-
ровительных и спортивно-массовых мероприятий

702 1101 0930020056   971,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 1101 0930020056 200 971,5

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

702 1101 0930020061   82,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 1101 0930020061 200 82,2

Управление образования администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования

703       2 573 921,8

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2 529 697,3

Дошкольное образование 703 0701     761 859,6

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

703 0701 0700000000   761 859,6

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятель-
ности образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0701 0740000000   757 588,9

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) ре-
монтов зданий дошкольных и общеобразовательных учреж-
дений

703 0701 0740020025   12 045,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0701 0740020025 200 12 045,5

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций

703 0701 0740020026   51,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

703 0701 0740020026 400 51,7

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

703 0701 0740020095   204 163,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

703 0701 0740020095 100 49,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0701 0740020095 200 179 130,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

703 0701 0740020095 600 16 060,0

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 8 923,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

703 0701 0740073010   519 183,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

703 0701 0740073010 100 434 043,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0701 0740073010 200 4 408,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

703 0701 0740073010 600 80 731,7

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области

703 0701 07400S2050   11 552,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0701 07400S2050 200 11 552,5

Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых 
для оснащения муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций в Иркутской области при создании в них до-
полнительных мест для детей в возрасте до семи лет

703 0701 07400S2977   10 592,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0701 07400S2977 200 10 592,5

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспечения 
жизнедеятельности и общедоступности объектов образова-
ния в системе дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0701 0750000000   3 332,9

Обеспечение противопожарной безопасности в образова-
тельных учреждениях

703 0701 0750020028   2 244,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0701 0750020028 200 2 116,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

703 0701 0750020028 600 128,0

Обеспечение антитеррористической защищенности образо-
вательных организаций

703 0701 0750020029   1 088,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0701 0750020029 200 1 088,4

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального образо-
вания"

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     1 707 486,4

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

703 0702 0700000000   1 700 861,7

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0702 0720000000   1 294,5
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Создание условий для доступного и качественного образова-
ния для особых категорий обучающихся (дети с ОВЗ, дети-ин-
валиды, талантливые дети)

703 0702 0720020013   1 220,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0702 0720020013 200 1 220,5

Техническое сопровождение и поддержка проведения экза-
менов и ГИА

703 0702 0720020017   74,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0702 0720020017 200 74,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования"

703 0702 0730000000   3 795,9

Организация работы по расширению сети детских и молодеж-
ных объединений патриотической направленности

703 0702 0730020022   25,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0702 0730020022 200 25,3

Cофинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Иркутской области

703 0702 07300S2976   3 770,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0702 07300S2976 200 3 770,6

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятель-
ности образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0702 0740000000   1 647 698,7

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

703 0702 0740020024   1 837,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0702 0740020024 200 795,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0740020024 600 1 042,4

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) ре-
монтов зданий дошкольных и общеобразовательных учреж-
дений

703 0702 0740020025   59 919,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0702 0740020025 200 41 901,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0740020025 600 18 018,4

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

703 0702 0740020095   362 168,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

703 0702 0740020095 100 1 031,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0702 0740020095 200 309 635,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0740020095 600 36 256,8

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 15 245,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях

703 0702 0740073020   1 037 763,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

703 0702 0740073020 100 916 591,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0702 0740073020 200 24 179,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0740073020 600 96 992,4

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области

703 0702 07400S2050   161 174,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2050 200 161 174,5

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

703 0702 07400S2988   5 940,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2988 200 5 940,8

Приобретение средств обучения и воспитания (вычислитель-
ной техники) для малокомплектных муниципальных образова-
тельных организаций в Иркутской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным програм-
мам основного общего и (или) среднего общего образования, 
расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской 
области

703 0702 07400S2989   522,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2989 200 522,1

Создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

703 0702 074E250971   18 371,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0702 074E250971 200 10 589,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

703 0702 074E250971 600 7 782,3

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспечения 
жизнедеятельности и общедоступности объектов образова-
ния в системе дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0702 0750000000   47 105,9

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0702 0750020027   11 387,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020027 200 11 198,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0750020027 600 16,5

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0750020027 800 172,5

Обеспечение противопожарной безопасности в образова-
тельных учреждениях

703 0702 0750020028   13 376,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020028 200 12 469,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0750020028 600 907,2

Обеспечение антитеррористической защищенности образо-
вательных организаций

703 0702 0750020029   6 341,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020029 200 6 341,9

Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопас-
ности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучаю-
щихся к месту обучения и обратно

703 0702 07500S2590   16 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0702 07500S2590 200 16 000,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального образо-
вания"

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-инженер-
ной инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

703 0702 1200000000   6 576,8

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Иркутском районе"

703 0702 1220000000   6 576,8

Утепление контура здания в муниципальных учреждениях 
Иркутского района

703 0702 1220020081   6 576,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

703 0702 1220020081 600 6 576,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 703 0702 8000000000   47,9

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

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     29 413,0

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

703 0703 0700000000   29 413,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования"

703 0703 0730000000   378,7

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

703 0703 0730020021   25,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0703 0730020021 200 25,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе допол-
нительного образования детей

703 0703 0730020023   353,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0703 0730020023 200 353,3

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятель-
ности образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0703 0740000000   29 034,4

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

703 0703 0740020095   15 092,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

703 0703 0740020095 100 15 045,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0703 0740020095 200 46,7

Обеспечение реализации прав на получение дополнительно-
го образования в муниципальных учреждениях дополнитель-
ного образования

703 0703 0740020101   656,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

703 0703 0740020101 100 276,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0703 0740020101 200 379,6

Иные бюджетные ассигнования 703 0703 0740020101 800 0,8

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

703 0703 0740072972   13 153,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

703 0703 0740072972 100 13 153,2

Софинансирование расходов на выплату денежного со-
держания 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 самоуправле-
ния муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

703 0703 07400S2972   132,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

703 0703 07400S2972 100 132,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

703 0705     92,7

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

703 0705 0700000000   92,7

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятель-
ности образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0705 0740000000   24,5
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Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

703 0705 0740020095   17,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0705 0740020095 200 17,5

Обеспечение реализации прав на получение дополнительно-
го образования в муниципальных учреждениях дополнитель-
ного образования

703 0705 0740020101   7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0705 0740020101 200 7,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспечения 
жизнедеятельности и общедоступности объектов образова-
ния в системе дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0705 0750000000   68,2

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0705 0750020027   68,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0705 0750020027 200 68,2

Молодежная политика 703 0707     8 661,9

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

703 0707 0700000000   8 661,9

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования"

703 0707 0730000000   8 661,9

Временное трудоустройство несовершеннолетних 703 0707 0730020019   1 882,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

703 0707 0730020019 100 1 686,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

703 0707 0730020019 600 195,1

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагере в условиях стационарного размещения

703 0707 0730020085   3 629,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0707 0730020085 200 3 629,3

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 об-
ласти

703 0707 07300S2080   3 150,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0707 07300S2080 200 2 714,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

703 0707 07300S2080 600 436,6

Другие вопросы в области образования 703 0709     22 183,6

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

703 0709 0700000000   22 180,5

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

703 0709 0710000000   14,6

Участие педагогических работников в конкурсах профессио-
нального мастерства

703 0709 0710020009   14,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0709 0710020009 200 14,6

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0709 0720000000   137,1

Организация и проведение конкурсов достижений в сфере 
педагогических инноваций

703 0709 0720020010   55,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0709 0720020010 200 55,4

Создание условий для доступного и качественного образова-
ния для особых категорий обучающихся (дети с ОВЗ, дети-ин-
валиды, талантливые дети)

703 0709 0720020013   12,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0709 0720020013 200 12,5

Организация и проведение Всероссийской олимпиады школь-
ников

703 0709 0720020016   42,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0709 0720020016 200 42,7

Совершенствование системы управления качеством образо-
вания как средства обеспечения качественных и доступных 
образовательных услуг

703 0709 0720020091   26,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0709 0720020091 200 26,5

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования"

703 0709 0730000000   86,4

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе допол-
нительного образования детей

703 0709 0730020023   86,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0709 0730020023 200 86,4

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятель-
ности образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0709 0740000000   175,3

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

703 0709 0740020095   175,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0709 0740020095 200 175,3

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального образо-
вания"

703 0709 0760000000   21 767,2

Организация исполнения полномочий органа местного само-
управления в сфере образования

703 0709 0760020098   4 946,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

703 0709 0760020098 100 4 899,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0709 0760020098 200 47,5

Иные бюджетные ассигнования 703 0709 0760020098 800 0,1

Методическое обеспечение образовательных организаций 703 0709 0760020099   5 385,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

703 0709 0760020099 100 5 192,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0709 0760020099 200 192,7

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере 
образования

703 0709 0760020104   15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 0709 0760020104 200 15,0

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

703 0709 0760072972   11 305,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

703 0709 0760072972 100 11 305,6

Софинансирование расходов на выплату денежного со-
держания 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 самоуправле-
ния муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

703 0709 07600S2972   114,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

703 0709 07600S2972 100 114,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 703 0709 8000000000   3,1

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

703 0709 8090000000   3,1

Прочие непрограммные расходы 703 0709 8090040051   3,1

Иные бюджетные ассигнования 703 0709 8090040051 800 3,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     44 224,5

Социальное обеспечение населения 703 1003     44 224,5

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

703 1003 0700000000   44 224,5

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования"

703 1003 0730000000   44 224,5

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

703 1003 073P173050   44 224,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 1003 073P173050 200 40 109,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

703 1003 073P173050 600 4 115,1

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муни-
ципального образования

706       10 770,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     10 673,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

706 0106     10 673,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 706 0106 8000000000   10 673,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния

706 0106 8030000000   8 368,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния

706 0106 8030040001   3 667,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

706 0106 8030040001 100 3 336,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

706 0106 8030040001 200 331,2

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

706 0106 8030072972   4 654,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

706 0106 8030072972 100 4 654,0

Софинансирование расходов на выплату денежного со-
держания 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 самоуправле-
ния муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

706 0106 80300S2972   47,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

706 0106 80300S2972 100 47,0

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий

706 0106 8050000000   2 305,6

Осуществление органами местного самоуправления пере-
данных полномочий поселений по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля

706 0106 8050040046   2 305,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

706 0106 8050040046 100 2 305,6

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     96,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

706 0705     96,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 706 0705 8000000000   96,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния

706 0705 8030000000   96,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния

706 0705 8030040001   96,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

706 0705 8030040001 200 96,4

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районно-
го муниципального образования

707       1 929 072,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     183 917,6

Другие общегосударственные вопросы 707 0113     183 917,6

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

707 0113 0300000000   35,3

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

707 0113 0310000000   35,3

Информационное освещение деятельности ОМСУ 707 0113 0310020045   35,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 0113 0310020045 200 35,3

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

707 0113 0600000000   183 472,0

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

707 0113 0610000000   27 131,2

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0113 0610020036   14 712,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

707 0113 0610020036 100 14 164,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 0113 0610020036 200 416,2

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0610020036 800 131,8

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

707 0113 0610072972   12 294,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

707 0113 0610072972 100 12 294,3

Софинансирование расходов на выплату денежного со-
держания 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 самоуправле-
ния муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

707 0113 06100S2972   124,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

707 0113 06100S2972 100 124,0

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

707 0113 0620000000   156 140,9

Регистрация права муниципальной собственности муници-
пального имущества, изготовление технической документа-
ции

707 0113 0620020038   1 888,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 0113 0620020038 200 1 888,5

Проведение оценочных работ для выставления на торги пра-
ва аренды, продажи объектов муниципальной собственности

707 0113 0620020039   155,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 0113 0620020039 200 155,3

Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный ре-
монт) муниципального имущества

707 0113 0620020040   1 342,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 0113 0620020040 200 1 245,9

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0620020040 800 96,8

Приобретение муниципального имущества в рамках возло-
женных полномочий

707 0113 0620020105   150 872,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 0113 0620020105 200 1 483,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0113 0620020105 400 149 389,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив

707 0113 06200S2370   1 882,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 0113 06200S2370 200 1 882,3

Подпрограмма "Создание условий для развития рынка наруж-
ной рекламы Иркутского района"

707 0113 0630000000   200,0

Демонтаж самовольно установленных рекламных конструк-
ций

707 0113 0630020075   200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 0113 0630020075 200 200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 707 0113 8000000000   410,3

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий

707 0113 8050000000   410,3

Осуществление органами местного самоуправления передан-
ных полномочий поселений по решению вопросов местного 
значения в области градостроительной деятельности и жи-
лищных отношений

707 0113 8050040044   224,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

707 0113 8050040044 100 130,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 0113 8050040044 200 93,5

Осуществление органами местного самоуправления муни-
ципального района полномочия по дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности

707 0113 8050040047   186,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

707 0113 8050040047 100 186,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     311 071,4

Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     1 300,0

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

707 0405 0300000000   1 300,0

Подпрограмма "Осуществление государственных полномо-
чий, переданных Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

707 0405 0330000000   1 300,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и 
кошками в Иркутской области

707 0405 0330073120   1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 0405 0330073120 200 1 300,0

Водное хозяйство 707 0406     219 999,2

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

707 0406 1100000000   219 999,2

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

707 0406 1140000000   219 999,2

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

707 0406 114G750251   219 999,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) 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 поль-
зования местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Иркутского района"

707 0409 0210000000   76 972,2

Проведение паспортизации автомобильных дорог "Подъезд к 
СНТ, ДНТ" Иркутского района

707 0409 0210020003   49,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 0409 0210020003 200 49,3

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Иркутского района, находящихся в перечне автодо-
рог Иркутского района

707 0409 0210020007   6 555,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 0409 0210020007 200 6 555,9

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" Иркутско-
го района, соответствующих нормативным требованиям

707 0409 0210020011   1 310,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 0409 0210020011 200 1 310,8

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

707 0409 02100S2310   69 056,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 0409 02100S2310 200 69 056,2

Другие вопросы в области национальной экономики 707 0412     12 800,0

Муниципальная программа "Развитие экономического потен-
циала в Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0412 0100000000   5 000,0

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0412 0110000000   5 000,0

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и и среднего пред-
принимательства

707 0412 0110020111   5 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0412 0110020111 400 5 000,0

Муниципальная программа "Совершенствование управления 
в сфере градостроительной политики в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0412 0400000000   7 800,0
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Подпрограмма "Совершенствование управления в сфере 
градостроительной политики в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0412 0410000000   7 800,0

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

707 0412 04100S2970   7 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 0412 04100S2970 200 7 800,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     134 031,1

Коммунальное хозяйство 707 0502     134 031,1

Муниципальная программа "Развитие коммунально-инженер-
ной инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   134 031,1

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры Иркутского района"

707 0502 1210000000   133 581,1

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на строи-
тельство, модернизацию, реконструкцию объектов комму-
нальной инфраструктуры

707 0502 1210020054   6 845,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020054 200 6 845,0

Разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы 
ПСД на капитальные ремонты объектов коммунальной инфра-
структуры муниципальной собственности Иркутского района

707 0502 1210020058   180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 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 осущест-
вления надежного теплоснабжения

707 0502 1210020059   5 675,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020059 200 5 675,4

Обеспечение населения и объектов социальной сферы каче-
ственным питьевым водоснабжением

707 0502 1210020060   12 559,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020060 200 12 559,9

Подключение (технологическое присоединение) теплопотре-
бляющих установок и энергопринимающих устройств

707 0502 1210020089   14,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020089 200 14,2

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному 
сезону

707 0502 1210020094   3 911,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020094 200 3 911,1

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному се-
зону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности

707 0502 12100S2200   40 659,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 0502 12100S2200 200 40 659,3

Реализация проектов по развитию территорий, расположен-
ных в границах населенных пунктов, предусматривающих 
строительство жилья

707 0502 12100S2900   63 736,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0502 12100S2900 400 63 736,3

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Иркутском районе"

707 0502 1220000000   450,0

Создание условий для повышения энергоэффективности 
инженерной инфраструктуры муниципальной собственности 
Иркутского района

707 0502 1220020106   450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

707 0605 1500000000   213,5

Подпрограмма "Отходы производства и потребления в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

707 0605 1510000000   163,5

Мероприятия по организации деятельности по сбору, транс-
портированию, утилизации и захоронению твердых комму-
нальных отходов на территории Иркутского района

707 0605 1510020110   163,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 0605 1510020110 200 163,5

Подпрограмма "Экологическое воспитание, образование и 
просвещение населения в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

707 0605 1520000000   50,0

Проведение информационных мероприятий, направленных 
на повышение экологической грамотности населения

707 0605 1520020103   50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 0605 1520020103 200 50,0

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     1 284 585,6

Дошкольное образование 707 0701     207 476,0

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

707 0701 0600000000   5 921,7

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

707 0701 0620000000   5 921,7

Приобретение муниципального имущества в рамках возло-
женных полномочий

707 0701 0620020105   3 210,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 0701 0620020105 200 2 955,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0701 0620020105 400 255,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив

707 0701 06200S2370   2 711,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 0701 06200S2370 200 2 711,6

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

707 0701 0700000000   201 554,3

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятель-
ности образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

707 0701 0740000000   201 554,3

Приобретение зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций

707 0701 0740020109   25 590,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0701 0740020109 400 25 590,0

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

707 0701 074P251591   56 478,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0701 074P251591 400 56 478,8

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации

707 0701 074P25159F   116 734,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0701 074P25159F 400 116 734,8

Софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности в сфере образования

707 0701 074P272610   2 750,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0701 074P272610 400 2 750,7

Общее образование 707 0702     1 074 736,8

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

707 0702 0600000000   1 357,5

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

707 0702 0620000000   1 357,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив

707 0702 06200S2370   1 357,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 0702 06200S2370 200 1 357,5

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

707 0702 0700000000   1 073 379,3

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятель-
ности образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

707 0702 0740000000   1 067 610,5

Софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности в сфере образования

707 0702 07400S2610   181 196,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0702 07400S2610 400 181 196,4

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 707 0702 074E155201   625 430,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0702 074E155201 400 625 430,3

Софинансирование капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности в сфере образования (в рамках 
регионального проекта)

707 0702 074E172610   260 983,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0702 074E172610 400 260 983,8

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального образо-
вания"

707 0702 0760000000   5 768,8

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере 
образования

707 0702 0760020104   5 768,8

Иные бюджетные ассигнования 707 0702 0760020104 800 5 768,8

Дополнительное образование детей 707 0703     2 134,3

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

707 0703 0600000000   1 892,2

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

707 0703 0620000000   1 892,2

Реализация мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив

707 0703 06200S2370   1 892,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 0703 06200S2370 200 1 892,2

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0703 0800000000   242,1

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

707 0703 0830000000   242,1

Строительство зданий для дополнительного образования де-
тей, включая разработку проектно-сметной документации

707 0703 0830020108   242,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 0703 0830020108 200 242,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

707 0705     238,5

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

707 0705 0600000000   238,5

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

707 0705 0610000000   238,5

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0705 0610020036   238,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 0705 0610020036 200 238,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 707 0800     8 640,0

Культура 707 0801     8 640,0

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

707 0801 0600000000   8 640,0

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

707 0801 0620000000   8 640,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив

707 0801 06200S2370   8 640,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 0801 06200S2370 200 8 640,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     6 612,4

Периодическая печать и издательства 707 1202     6 612,4
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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, находящимся в муниципальной 
собственности Иркутского района"

707 1202 0620000000   6 612,4

Обеспечение деятельности автономных учреждений в рамках 
программных мероприятий

707 1202 0620020037   6 612,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

707 1202 0620020037 600 6 612,4

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

707 1400     0,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 707 1403     0,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 707 1403 8000000000   0,7

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

707 1403 8090000000   0,7

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 
сельских поселений на выполнение передаваемых полно-
мочий 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 передаваемых полномо-
чий по созданию условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения в границах поселения

707 1403 8090040083   0,5

Межбюджетные трансферты 707 1403 8090040083 500 0,5

Дума Иркутского районного муниципального образова-
ния

708       9 632,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     9 557,0

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

708 0103     9 557,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 708 0103 8000000000   9 513,8

Председатель и депутаты представительного органа муници-
пального образования

708 0103 8020000000   3 647,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния

708 0103 8020040001   2 340,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

708 0103 8020040001 100 2 340,3

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

708 0103 8020072972   1 306,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

708 0103 8020072972 100 1 306,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния

708 0103 8030000000   5 654,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния

708 0103 8030040001   3 349,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

708 0103 8030040001 100 2 698,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

708 0103 8030040001 200 646,5

Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 5,1

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

708 0103 8030072972   2 268,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

708 0103 8030072972 100 2 268,6

Софинансирование расходов на выплату денежного со-
держания 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 самоуправле-
ния муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

708 0103 80300S2972   36,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

708 0103 80300S2972 100 36,1

Мероприятия, проводимые органами местного самоуправле-
ния

708 0103 8040000000   170,0

Конкурс на лучшую организацию работы представительного 
органа

708 0103 8040040005   95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

708 0103 8040040005 200 95,0

Расходы на проведение торжественных мероприятий 708 0103 8040040009   75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

708 0103 8040040009 200 75,0

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

708 0103 8090000000   42,2

Прочие непрограммные расходы 708 0103 8090040051   42,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

708 0103 8090040051 200 12,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 708 0103 8090040051 300 30,0

Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий

708 0103 8100000000   43,2

Непрограммные расходы на осуществление областных госу-
дарственных полномочий

708 0103 8110000000   43,2

Осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий в области противодействия коррупции

708 0103 8110073160   43,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

708 0103 8110073160 100 40,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 самоуправления 708 0705 8000000000   75,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния

708 0705 8030000000   75,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния

708 0705 8030040001   75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

708 0705 8030040001 200 75,0

ВСЕГО:         5 184 582,3

Приложение 9
к решению Думы Иркутского района 
от 31.10.2019 г.№ 02-11/рд

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 
И 2021 ГОДОВ (ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА 
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИ-

ФИКАЦИЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)
тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

2020 год 2021 год
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7
Комитет по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования

701       224 718,5 228 060,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     10 790,4 12 372,4
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

701 0106     9 290,4 10 872,4

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Иркутского районно-
го муниципального образования"

701 0106 0500000000   9 290,4 10 872,4

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

701 0106 0510000000   9 290,4 10 872,4

Организация планирования и исполнения рай-
онного бюджета, кассовое обслуживание ис-
полнения районного бюджета, формирование 
бюджетной отчетности, управление муници-
пальным долгом, осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля

701 0106 0510020032   9 290,4 10 872,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

701 0106 0510020032 100 8 948,9 10 530,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 701 0106 0510020032 200 341,5 341,5

Резервные фонды 701 0111     1 500,0 1 500,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 701 0111 8000000000   1 500,0 1 500,0

Резервные фонды 701 0111 8070000000   1 500,0 1 500,0
Резервный фонд администрации муниципаль-
ного образования 701 0111 8070040017   1 500,0 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 1 500,0 1 500,0
ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     13 905,9 16 320,6
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 701 0705     40,0 40,0

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

701 0705 0700000000   40,0 40,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния системы образования Иркутского район-
ного муниципального образования"

701 0705 0760000000   40,0 40,0

Ведение бухгалтерского учета казенных уч-
реждений в сфере образования 701 0705 0760020100   40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 701 0705 0760020100 200 40,0 40,0

Другие вопросы в области образования 701 0709     13 865,9 16 280,6
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

701 0709 0700000000   13 865,9 16 280,6

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния системы образования Иркутского район-
ного 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
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

701 0709 0760020100 100 12 947,1 15 269,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 701 0709 0760020100 200 918,8 1 010,8

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 701 1300     6 282,6 6 282,6

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 701 1301     6 282,6 6 282,6

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 701 1301 8000000000   6 282,6 6 282,6

Процентные платежи по долговым обязатель-
ствам 701 1301 8080000000   6 282,6 6 282,6

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 701 1301 8080040018   6 282,6 6 282,6

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 701 1301 8080040018 700 6 282,6 6 282,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     193 739,6 193 084,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

701 1401     148 675,7 149 520,9

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Иркутского районно-
го муниципального образования"

701 1401 0500000000   148 675,7 149 520,9

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

701 1401 0510000000   148 675,7 149 520,9

Выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности 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 Иркут-
ской области, входящих в состав муниципаль-
ного района Иркутской области

701 1401 05100S2680   1 800,0 1 800,0

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 1 800,0 1 800,0
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 701 1403     45 063,9 43 564,0

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Иркутского районно-
го муниципального образования"

701 1403 0500000000   45 063,9 43 564,0

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления муниципальными финансами в 
Иркутском районе"

701 1403 0520000000   45 063,9 43 564,0

Предоставление межбюджетных трансферотов 
на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов

701 1403 0520020035   45 063,9 43 564,0

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 45 063,9 43 564,0
Администрация Иркутского районного му-
ниципального образования 702       199 854,0 196 294,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     109 759,7 109 414,2
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

702 0102     1 945,7 2 296,7

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0102 0300000000   1 945,7 2 296,7

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0102 0310000000   1 945,7 2 296,7

Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования

702 0102 0310020092   1 945,7 2 296,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0102 0310020092 100 1 945,7 2 296,7

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

702 0104     55 812,1 62 919,1

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0104 0300000000   55 808,3 62 915,2

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0104 0310000000   38 968,5 46 075,5

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат 702 0104 0310020047   1 139,4 1 136,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0104 0310020047 100 793,3 790,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0310020047 200 346,1 346,1

Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования

702 0104 0310020092   37 829,2 44 939,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0104 0310020092 100 37 376,2 44 376,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0310020092 200 453,0 563,0

Подпрограмма "Материально-техническое 
обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0104 0320000000   10 060,6 10 060,6

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

702 0104 0320020015   10 060,6 10 060,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0320020015 200 10 060,6 10 060,6

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому рай-
онному муниципальному образованию"

702 0104 0330000000   6 779,2 6 779,2

Осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг

702 0104 0330073040   908,0 908,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0104 0330073040 100 864,8 864,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073040 200 43,2 43,2

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности район-
ных (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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0104 0330073060 100 2 306,2 2 306,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073060 200 230,6 230,6

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

702 0104 0330073070   2 074,5 2 074,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0104 0330073070 100 1 679,8 1 679,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073070 200 394,7 394,7

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере труда 702 0104 0330073090   629,6 629,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0104 0330073090 100 576,6 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073090 200 53,0 53,0

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий

702 0104 0330073140   629,6 629,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0104 0330073140 100 576,6 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073140 200 53,0 53,0

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной от-
ветственности

702 0104 0330073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073150 200 0,7 0,7

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 702 0104 8100000000   3,9 3,9

Непрограммные расходы на осуществление 
областных государственных полномочий 702 0104 8110000000   3,9 3,9

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в области противодей-
ствия коррупции

702 0104 8110073160   3,9 3,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0104 8110073160 100 3,6 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 8110073160 200 0,3 0,3

Судебная система 702 0105     29,0 30,4
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0105 0300000000   29,0 30,4

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому рай-
онному муниципальному образованию"

702 0105 0330000000   29,0 30,4

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

702 0105 0330051200   29,0 30,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0105 0330051200 200 29,0 30,4

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 702 0107     9 337,2 0,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 702 0107 8000000000   9 337,2 0,0

Проведение выборов и референдумов 702 0107 8060000000   9 337,2 0,0
Проведение выборов и референдумов муни-
ципального образования 702 0107 8060040016   9 337,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0107 8060040016 800 9 337,2 0,0
Другие общегосударственные вопросы 702 0113     42 635,7 44 168,0
Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0113 0100000000   7,1 7,1

Подпрограмма "Развитие потребительского 
рынка в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0113 0130000000   7,1 7,1

Организация проведения конкурсов среди 
субъектов потребительского рынка Иркутско-
го района

702 0113 0130020004   7,1 7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0130020004 200 7,1 7,1

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0113 0300000000   42 628,6 44 160,9

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0113 0310000000   9 098,6 9 962,3

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний по направлениям деятельности 702 0113 0310020014   4 940,7 5 804,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0113 0310020014 100 4 900,7 5 781,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020014 200 40,0 22,5

Празднование юбилейных и памятных дат, 
профессиональных праздников 702 0113 0310020031   804,1 804,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020031 200 804,1 804,1

Информационное освещение деятельности 
ОМСУ 702 0113 0310020045   2 744,1 2 744,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020045 200 2 744,1 2 744,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат 702 0113 0310020047   60,0 60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 702 0113 0310020047 300 60,0 60,0

Прочие расходы органа местного самоуправ-
ления 702 0113 0310020093   549,7 549,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020093 200 86,9 86,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 462,8 462,8
Подпрограмма "Материально-техническое 
обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0113 0320000000   33 530,0 34 198,7

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний по направлениям деятельности 702 0113 0320020014   11 611,9 12 130,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0113 0320020014 100 11 327,4 12 030,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020014 200 284,4 99,2

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

702 0113 0320020015   17 659,4 17 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020015 200 17 515,7 17 670,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 143,7 139,1
Обеспечение деятельности в сфере информа-
ционных технологий 702 0113 0320020030   4 258,7 4 258,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020030 200 4 258,7 4 258,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     421,6 213,8
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     421,6 213,8
Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, 
социально-негативных явлений и социально 
значимых заболеваний на территории Иркут-
ского районного муниципального образова-
ния"

702 0204 1100000000   421,6 213,8

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района" 702 0204 1120000000   421,6 213,8

Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение режима секретности и защиты 
государственной тайны в администрации Ир-
кутского района

702 0204 1120020067   396,6 188,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0204 1120020067 100 92,1 97,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0204 1120020067 200 304,5 91,0

Подготовка (повышение квалификации) руко-
водства и работников Иркутского района по 
вопросам мобилизационной подготовки

702 0204 1120020069   25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0204 1120020069 200 25,0 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 702 0300     5 307,4 6 239,7

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

702 0309     4 916,6 5 849,0

Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, 
социально-негативных явлений и социально 
значимых заболеваний на территории Иркут-
ского районного муниципального образова-
ния"

702 0309 1100000000   4 916,6 5 849,0

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

702 0309 1140000000   4 916,6 5 849,0

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний по направлениям деятельности 702 0309 1140020014   4 916,6 5 849,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0309 1140020014 100 4 904,6 5 786,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0309 1140020014 200 12,0 62,5

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 702 0314     390,8 390,8

Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, 
социально-негативных явлений и социально 
значимых заболеваний на территории Иркут-
ского районного муниципального образова-
ния"

702 0314 1100000000   390,8 390,8

Подпрограмма "Профилактика правонаруше-
ний, преступлений и обеспечение безопас-
ности на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0314 1110000000   162,0 162,0

Реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности профилактики 
правонарушений и преступлений на террито-
рии Иркутского района, участие в предупреж-
дении и пресечении правонарушений и пре-
ступлений добровольных народных дружин в 
поселениях

702 0314 1110020066   146,4 146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1110020066 200 146,4 146,4

Профилактика терроризма и экстремизма 702 0314 1110020093   15,6 15,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1110020093 200 15,6 15,6

Подпрограмма "Профилактика правонару-
шений несовершеннолетних на территории 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0314 1130000000   118,8 118,8

Реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности взаимодействия 
населения с правоохранительными органами, 
другими субъектами профилактики, обще-
ственными организациями в сфере профилак-
тики правонарушений несовершеннолетних

702 0314 1130020071   23,0 23,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020071 200 23,0 23,0

Реализация мероприятий, направленных на 
профилактику безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних

702 0314 1130020072   24,4 24,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020072 200 24,4 24,4

Организация досуговой деятельности несо-
вершеннолетних, склонных к совершению 
правонарушений и преступлений, в том числе 
с привлечением ресурсов по месту их обуче-
ния и проживания

702 0314 1130020074   71,4 71,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020074 200 71,4 71,4

Подпрограмма "Участие в реализации ме-
роприятий по охране здоровья населения, 
предупреждение распространения социально 
значимых заболеваний и снижение младен-
ческой и детской смертности на территории 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0314 1150000000   110,0 110,0

Мероприятия по развитию и укреплению си-
стемы медицинской профилактики социально 
значимых заболеваний, младенческой и дет-
ской смертности и формирование здорового 
образа жизни

702 0314 1150000001   110,0 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1150000001 200 110,0 110,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     2 767,3 2 672,3
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     307,9 307,9
Муниципальная программа "Развитие сельско-
го хозяйства и устойчивое развитие сельских 
территорий Иркутского районного муници-
пального образования"

702 0405 1400000000   307,9 307,9

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйствен-
ного производства, расширение рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Иркутском районе"

702 0405 1410000000   307,9 307,9

Организация и проведение мероприятий в об-
ласти сельского хозяйства 702 0405 1410020079   307,9 307,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0405 1410020079 200 191,5 191,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 702 0405 1410020079 300 116,4 116,4

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 702 0412     2 459,4 2 364,4
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Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0412 0100000000   150,0 150,0

Подпрограмма "Содействие условий для раз-
вития туризма на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования"

702 0412 0140000000   150,0 150,0

Позиционирование Иркутского районного 
муниципального образования как туристиче-
ского центра

702 0412 0140020005   150,0 150,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0412 0140020005 100 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0412 0140020005 200 100,0 100,0

Муниципальная программа "Развитие институ-
тов гражданского общества в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0412 1300000000   2 309,4 2 214,4

Подпрограмма "Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0412 1310000000   2 250,8 2 155,8

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим органи-
зациям

702 0412 1310020041   1 520,0 1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

702 0412 1310020041 600 1 520,0 1 520,0

Оказание информационной и консультацион-
ной поддержки деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций

702 0412 1310020042   144,8 149,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0412 1310020042 200 144,8 149,8

Профилактика социального сиротства, под-
держка и укрепление семьи 702 0412 1310020088   586,0 486,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0412 1310020088 200 490,0 390,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 702 0412 1310020088 300 96,0 96,0

Подпрограмма "Развитие гражданских иници-
атив в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0412 1320000000   58,6 58,6

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

702 0412 1320020050   58,6 58,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0412 1320020050 200 58,6 58,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     363,3 363,3
Коммунальное хозяйство 702 0502     363,3 363,3
Муниципальная программа "Развитие ком-
мунально-инженерной инфраструктуры и 
энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0502 1200000000   363,3 363,3

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского 
района"

702 0502 1210000000   363,3 363,3

Обеспечение населения и объектов социаль-
ной сферы качественным питьевым водоснаб-
жением

702 0502 1210020060   363,3 363,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0502 1210020060 200 363,3 363,3

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     32 385,0 37 681,0
Дополнительное образование детей 702 0703     31 222,0 36 337,4
Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0703 0800000000   22 510,4 26 215,9

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний, детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 0703 0830000000   22 510,4 26 215,9

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний в рамках программных мероприятий 702 0703 0830020014   22 510,4 26 215,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0703 0830020014 100 20 578,3 24 279,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0830020014 200 1 826,0 1 830,6

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 106,0 106,0
Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0703 0900000000   8 711,6 10 121,5

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского 
спорта" 702 0703 0920000000   8 711,6 10 121,5

Организация и проведение учебно-трениро-
вочного процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ" 702 0703 0920020051   7 940,0 9 349,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0703 0920020051 100 7 834,0 9 241,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020051 200 106,0 108,5

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР 
"ДЮСШ" в соревнованиях различного ранга 702 0703 0920020053   726,7 726,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020053 200 726,7 726,7

Обеспечение деятельности Центра тестирова-
ния по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов по программе Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" 
Иркутского районного муниципального об-
разования

702 0703 0920020080   44,9 44,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020080 200 44,9 44,9

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 702 0705     605,4 591,4

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0705 0300000000   570,0 570,0

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0705 0310000000   570,0 570,0

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат 702 0705 0310020047   570,0 570,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0705 0310020047 200 570,0 570,0

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0705 0800000000   14,0 0,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний, детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 0705 0830000000   14,0 0,0

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний в рамках программных мероприятий 702 0705 0830020014   14,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0705 0830020014 200 14,0 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, 
социально-негативных явлений и социально 
значимых заболеваний на территории Иркут-
ского районного муниципального образова-
ния"

702 0705 1100000000   21,4 21,4

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района" 702 0705 1120000000   21,4 21,4

Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение режима секретности и защиты 
государственной тайны в администрации Ир-
кутского района

702 0705 1120020067   21,4 21,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0705 1120020067 200 21,4 21,4

Молодежная политика 702 0707     557,6 752,2
Муниципальная программа "Молодежная по-
литика в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0707 1000000000   557,6 752,2

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 702 0707 1010000000   470,5 662,2
Реализация мероприятий в области молодеж-
ной политики Иркутского района 702 0707 1010020063   470,5 662,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0707 1010020063 200 470,5 562,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 702 0707 1010020063 300 0,0 100,0

Подпрограмма "Комплексные меры профилак-
тики наркомании и других социально-негатив-
ных явлений в молодежной среде"

702 0707 1020000000   87,0 90,0

Повышение уровня осведомленности населе-
ния о негативных последствиях наркомании и 
других социально-негативных явлений, ответ-
ственности и способах защиты

702 0707 1020020062   20,0 19,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0707 1020020062 200 20,0 19,9

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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0707 1020020064 200 67,0 70,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     5 749,1 6 549,9
Культура 702 0801     5 709,1 6 509,9
Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0801 0800000000   5 709,1 6 509,9

Подпрограмма "Организация досуга жителей 
Иркутского района, поддержка и развитие 
жанров народного художественного творче-
ства"

702 0801 0810000000   499,2 499,2

Организация и проведение мероприятий в 
сфере культуры 702 0801 0810020043   499,2 499,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0801 0810020043 200 475,2 475,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 702 0801 0810020043 300 24,0 24,0

Подпрограмма "Совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслужива-
ния в Иркутском районе"

702 0801 0820000000   5 191,9 5 992,6

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний в рамках программных мероприятий 702 0801 0820020014   5 171,9 5 972,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0801 0820020014 100 4 413,4 5 206,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0801 0820020014 200 757,8 765,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 0,6 0,6
Реализация мероприятий, направленных на 
совершенствование информационно-библио-
течного обслуживания в Иркутском районе

702 0801 0820020044   20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0801 0820020044 200 20,0 20,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний, детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 0801 0830000000   18,1 18,1

Активизация творческого потенциала учащих-
ся, стимулирование процесса обучения 702 0801 0830020046   18,1 18,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0801 0830020046 200 18,1 18,1
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Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 702 0804     40,0 40,0

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0804 0800000000   40,0 40,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний, детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 0804 0830000000   40,0 40,0

Активизация творческого потенциала учащих-
ся, стимулирование процесса обучения 702 0804 0830020046   40,0 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 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 рай-
онном муниципальном образовании"

702 1001 0300000000   7 340,6 7 400,6

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном 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 на-
селению 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 рай-
онном муниципальном образовании"

702 1003 0300000000   24 800,0 24 800,0

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому рай-
онному муниципальному образованию"

702 1003 0330000000   24 800,0 24 800,0

Осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг

702 1003 0330073040   24 800,0 24 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 1003 0330073040 200 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 702 1003 0330073040 300 24 300,0 24 300,0

Муниципальная программа "Молодежная по-
литика в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1003 1000000000   10 000,0 0,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное 
жилье" 702 1003 1030000000   10 000,0 0,0

Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства

702 1003 1030020065   10 000,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 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 физиче-
ской культуры и спорта в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1101 0900000000   960,1 960,1

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

702 1101 0910000000   100,0 100,0

Обеспечение спортивным инвентарем и обо-
рудованием, спортивной формой сборные 
команды Иркутского района для занятий физи-
ческой культурой и спортом

702 1101 0910020048   100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 1101 0910020048 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и массового спорта" 702 1101 0930000000   860,1 860,1

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

702 1101 0930020056   830,1 830,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 1101 0930020056 200 830,1 830,1

Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на привлечение лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов 
всех категорий к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом

702 1101 0930020061   30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 1101 0930020061 200 30,0 30,0

Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования

703       1 761 278,1 1 721 164,7

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     1 731 693,9 1 691 580,5
Дошкольное образование 703 0701     541 801,1 558 647,2
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0701 0700000000   541 801,1 558 647,2

Подпрограмма "Создание условий для обеспе-
чения деятельности образовательных органи-
заций Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0701 0740000000   538 969,7 556 753,6

Проведение капитальных и капитальных (вы-
борочных) ремонтов зданий дошкольных и 
общеобразовательных учреждений

703 0701 0740020025   19 580,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740020025 200 19 580,9 0,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО 703 0701 0740020095   109 730,2 147 095,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740020095 200 94 176,1 122 738,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0701 0740020095 600 15 554,1 15 554,1

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 0,0 8 802,2

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организациях

703 0701 0740073010   409 658,6 409 658,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

703 0701 0740073010 100 337 554,7 337 554,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740073010 200 5 107,0 5 107,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0701 0740073010 600 66 996,9 66 996,9

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
обеспечения жизнедеятельности и общедо-
ступности объектов образования в системе 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0701 0750000000   1 893,6 1 893,6

Обеспечение противопожарной безопасности 
в образовательных учреждениях 703 0701 0750020028   931,2 931,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0750020028 200 931,2 931,2

Обеспечение антитеррористической защищен-
ности образовательных организаций 703 0701 0750020029   962,4 962,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0750020029 200 962,4 962,4

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния системы образования Иркутского район-
ного муниципального образования"

703 0701 0760000000   937,8 0,0

Прочие расходы органа местного самоуправ-
ления в сфере образования 703 0701 0760020104   937,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0760020104 800 937,8 0,0
Общее образование 703 0702     1 160 242,7 1 099 116,3
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0702 0700000000   1 160 242,7 1 099 116,3

Подпрограмма "Развитие общего образования 
в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

703 0702 0720000000   74,0 74,0

Техническое сопровождение и поддержка про-
ведения экзаменов и ГИА 703 0702 0720020017   74,0 74,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0720020017 200 74,0 74,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0702 0730000000   35,0 35,0

Организация работы по расширению сети 
детских и молодежных объединений патриоти-
ческой направленности

703 0702 0730020022   35,0 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0730020022 200 35,0 35,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспе-
чения деятельности образовательных органи-
заций Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0702 0740000000   1 143 370,7 1 081 961,1

Проведение капитальных и капитальных (вы-
борочных) ремонтов зданий дошкольных и 
общеобразовательных учреждений

703 0702 0740020025   130 668,6 63 084,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020025 200 130 668,6 63 084,5

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО 703 0702 0740020095   79 543,6 181 954,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020095 200 53 879,5 142 773,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0702 0740020095 600 25 422,5 25 422,5

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 241,6 13 758,4
Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных образовательных 
организациях

703 0702 0740073020   836 922,6 836 922,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

703 0702 0740073020 100 734 511,3 734 511,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740073020 200 26 866,0 26 866,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0702 0740073020 600 75 545,3 75 545,3

Софинансирование мероприятий по капиталь-
ному ремонту образовательных организаций 
Иркутской области

703 0702 07400S2050   96 236,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 07400S2050 200 96 236,0 0,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
обеспечения жизнедеятельности и общедо-
ступности объектов образования в системе 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0702 0750000000   16 762,9 17 046,1

Обеспечение безопасности школьных пере-
возок 703 0702 0750020027   11 676,2 11 959,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020027 200 11 676,2 11 959,4
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Обеспечение противопожарной безопасности 
в образовательных учреждениях 703 0702 0750020028   1 398,5 1 398,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020028 200 1 398,5 1 398,5

Обеспечение антитеррористической защищен-
ности образовательных организаций 703 0702 0750020029   3 688,2 3 688,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020029 200 3 688,2 3 688,2

Дополнительное образование детей 703 0703     14 056,5 16 443,3
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0703 0700000000   14 056,5 16 443,3

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0703 0730000000   510,0 510,0

Развитие системы конкурсных мероприятий в 
системе дополнительного образования детей 703 0703 0730020023   510,0 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0703 0730020023 200 510,0 510,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспе-
чения деятельности образовательных органи-
заций Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0703 0740000000   13 546,5 15 933,3

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО 703 0703 0740020095   13 285,1 15 669,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

703 0703 0740020095 100 13 285,1 15 669,5

Обеспечение реализации прав на получение 
дополнительного образования в муниципаль-
ных учреждениях дополнительного образо-
вания

703 0703 0740020101   261,4 263,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0703 0740020101 200 261,4 263,8

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 703 0705     83,0 85,0

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0705 0700000000   83,0 85,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
обеспечения жизнедеятельности и общедо-
ступности объектов образования в системе 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0705 0750000000   83,0 85,0

Обеспечение безопасности школьных пере-
возок 703 0705 0750020027   83,0 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0705 0750020027 200 83,0 85,0

Молодежная политика 703 0707     4 864,4 4 864,4
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0707 0700000000   4 864,4 4 864,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0707 0730000000   4 864,4 4 864,4

Временное трудоустройство несовершенно-
летних 703 0707 0730020019   1 882,0 1 882,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 стационарного 
размещения

703 0707 0730020085   2 982,4 2 982,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0707 0730020085 200 2 982,4 2 982,4

Другие вопросы в области образования 703 0709     10 646,1 12 424,3
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0709 0700000000   10 646,1 12 424,3

Подпрограмма "Развитие дошкольного обра-
зования в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

703 0709 0710000000   3,4 3,4

Участие педагогических работников в конкур-
сах профессионального мастерства 703 0709 0710020009   3,4 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0710020009 200 3,4 3,4

Подпрограмма "Развитие общего образования 
в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

703 0709 0720000000   121,8 121,8

Организация и проведение конкурсов дости-
жений в сфере педагогических инноваций 703 0709 0720020010   76,8 76,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020010 200 76,8 76,8

Создание условий для доступного и каче-
ственного образования для особых категорий 
обучающихся (дети с ОВЗ, дети-инвалиды, та-
лантливые дети)

703 0709 0720020013   2,3 2,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020013 200 2,3 2,3

Организация и проведение Всероссийской 
олимпиады школьников 703 0709 0720020016   42,7 42,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020016 200 42,7 42,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0709 0730000000   111,7 111,7

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

703 0709 0730020021   25,3 25,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0730020021 200 25,3 25,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в 
системе дополнительного образования детей 703 0709 0730020023   86,4 86,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0730020023 200 86,4 86,4

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния системы образования Иркутского район-
ного муниципального образования"

703 0709 0760000000   10 409,2 12 187,4

Организация исполнения полномочий органа 
местного самоуправления в сфере образова-
ния

703 0709 0760020098   4 510,2 5 301,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

703 0709 0760020098 100 4 408,2 5 199,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0760020098 200 102,0 102,0

Методическое обеспечение образовательных 
организаций 703 0709 0760020099   5 899,0 6 886,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

703 0709 0760020099 100 5 831,7 6 878,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0760020099 200 67,3 7,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     29 584,2 29 584,2
Социальное обеспечение населения 703 1003     29 584,2 29 584,2
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 1003 0700000000   29 584,2 29 584,2

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 1003 0730000000   29 584,2 29 584,2

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и мало-
имущим семьям

703 1003 073P173050   29 584,2 29 584,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

706 0106     5 641,3 6 173,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 706 0106 8000000000   5 641,3 6 173,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 706 0106 8030000000   3 335,7 3 867,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 706 0106 8030040001   3 335,7 3 867,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

706 0106 8030040001 100 3 054,7 3 586,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 706 0106 8030040001 200 281,0 281,0

Расходы, осуществляемые за счет межбюджет-
ных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых полно-
мочий

706 0106 8050000000   2 305,6 2 305,6

Осуществление органами местного самоуправ-
ления переданных полномочий поселений по 
осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

706 0106 8050040046   2 305,6 2 305,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

706 0106 8050040046 100 2 305,6 2 305,6

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     46,0 46,0
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 706 0705     46,0 46,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 706 0705 8000000000   46,0 46,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 706 0705 8030000000   46,0 46,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 706 0705 8030040001   46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 706 0705 8030040001 200 46,0 46,0

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муници-
пального образования

707       1 194 578,3 691 433,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     15 799,7 19 823,1
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     15 799,7 19 823,1
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере градостроительной 
политики в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

707 0113 0400000000   1 000,0 1 000,0
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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 территориально-
го планирования Иркутского района 707 0113 0410020076   1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0410020076 200 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере муниципального иму-
щества в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0113 0600000000   14 799,7 18 823,1

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

707 0113 0610000000   14 105,7 18 129,1

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района 707 0113 0610020036   14 105,7 18 129,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

707 0113 0610020036 100 13 932,7 17 956,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0610020036 200 173,0 173,0

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

707 0113 0620000000   494,0 494,0

Регистрация права муниципальной собствен-
ности муниципального имущества, изготовле-
ние технической документации

707 0113 0620020038   350,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020038 200 350,0 350,0

Проведение оценочных работ для выставле-
ния на торги права аренды, продажи объектов 
муниципальной собственности

707 0113 0620020039   46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020039 200 46,0 46,0

Прочие расходы на содержание и ремонт 
(капитальный ремонт) муниципального иму-
щества

707 0113 0620020040   98,0 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020040 200 98,0 98,0

Подпрограмма "Создание условий для раз-
вития рынка наружной рекламы Иркутского 
района"

707 0113 0630000000   200,0 200,0

Демонтаж самовольно установленных реклам-
ных конструкций 707 0113 0630020075   200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0630020075 200 200,0 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     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 рай-
онном муниципальном образовании"

707 0405 0300000000   1 300,0 1 300,0

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому рай-
онному муниципальному образованию"

707 0405 0330000000   1 300,0 1 300,0

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками в Иркут-
ской области

707 0405 0330073120   1 300,0 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0405 0330073120 200 1 300,0 1 300,0

Водное хозяйство 707 0406     142 273,6 384 284,3
Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, 
социально-негативных явлений и социально 
значимых заболеваний на территории Иркут-
ского районного муниципального образова-
ния"

707 0406 1100000000   142 273,6 384 284,3

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

707 0406 1140000000   142 273,6 384 284,3

Мероприятия по защите от негативного воз-
действия вод населения и объектов экономики 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 со-
оружений для очистки загрязненных сточных 
вод, поступающих в озеро Байкал и другие 
водные объекты Байкальской природной тер-
ритории, укрепление берегов озера Байкал, 
совершенствование и развитие объектов ин-
фраструктуры, необходимых для сохранения 
уникальной экосистемы озера Байкал

707 0406 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 дорож-
ного хозяйства в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0409 0200000000   16 324,2 17 597,5

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

707 0409 0210000000   16 324,2 17 597,5

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, 
ДНТ" Иркутского района, соответствующих 
нормативным требованиям

707 0409 0210020011   16 324,2 17 597,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0409 0210020011 200 16 324,2 17 597,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     37 220,9 12 586,1
Коммунальное хозяйство 707 0502     37 220,9 12 586,1

Муниципальная программа "Развитие ком-
мунально-инженерной инфраструктуры и 
энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   37 220,9 12 586,1

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского 
района"

707 0502 1210000000   37 220,9 12 586,1

Разработка ПСД и прохождение экспертизы 
ПСД на строительство, модернизацию, ре-
конструкцию объектов коммунальной инфра-
структуры

707 0502 1210020054   26 135,8 1 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020054 200 1 200,0 400,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 707 0502 1210020054 400 24 935,8 1 000,0

Разработка ПСД и прохождение государствен-
ной экспертизы ПСД на капитальные ремонты 
объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальной собственности Иркутского 
района

707 0502 1210020058   7 549,7 8 950,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020058 200 7 549,7 8 950,3

Текущий, капитальный ремонт и техническое 
обслуживание объектов коммунальной ин-
фраструктуры муниципальной собственности 
Иркутского района, приобретение объектов 
основных средств и материалов, необходимых 
для осуществления надежного теплоснабже-
ния

707 0502 1210020059   2 102,9 1 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020059 200 2 102,9 1 871,8

Обеспечение населения и объектов социаль-
ной сферы качественным питьевым водоснаб-
жением

707 0502 1210020060   1 432,6 364,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020060 200 1 432,6 364,0

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     975 047,5 249 229,8
Дошкольное образование 707 0701     9 930,9 0,0
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0701 0700000000   9 930,9 0,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспе-
чения деятельности образовательных органи-
заций Иркутского районного муниципального 
образования"

707 0701 0740000000   9 930,9 0,0

Софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфе-
ре образования

707 0701 074P272610   9 930,9 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 707 0701 074P272610 400 9 930,9 0,0

Общее образование 707 0702     965 066,2 249 179,4
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0702 0700000000   965 066,2 249 179,4

Подпрограмма "Создание условий для обеспе-
чения деятельности образовательных органи-
заций Иркутского районного муниципального 
образования"

707 0702 0740000000   963 007,2 247 120,3

Строительство зданий дошкольных и общеоб-
разовательных организаций 707 0702 0740020026   0,0 2 922,2

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 707 0702 0740020026 400 0,0 2 922,2

Софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфе-
ре 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 общеобразовательных 
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 регионального 
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 функционирова-
ния системы образования Иркутского район-
ного муниципального образования"

707 0702 0760000000   2 059,0 2 059,0

Прочие расходы органа местного самоуправ-
ления 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, переподготов-
ка и повышение квалификации 707 0705     50,4 50,4

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере муниципального иму-
щества в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0705 0600000000   50,4 50,4

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

707 0705 0610000000   50,4 50,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района 707 0705 0610020036   50,4 50,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0705 0610020036 200 50,4 50,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     6 612,4 6 612,4
Периодическая печать и издательства 707 1202     6 612,4 6 612,4
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере муниципального иму-
щества в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 1202 0600000000   6 612,4 6 612,4
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Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 
Иркутского района"

707 1202 0620000000   6 612,4 6 612,4

Обеспечение деятельности автономных уч-
реждений в рамках программных меропри-
ятий

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 муниципально-
го образования 708       5 971,8 6 620,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     5 896,8 6 545,5
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

708 0103     5 896,8 6 545,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 708 0103 8000000000   5 854,5 6 503,2

Председатель и депутаты представительного 
органа муниципального образования 708 0103 8020000000   2 665,0 2 910,3

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0103 8020040001   2 665,0 2 910,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

708 0103 8020040001 100 2 665,0 2 907,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8020040001 200 0,0 3,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0103 8030000000   2 969,3 3 372,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0103 8030040001   2 969,3 3 372,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

708 0103 8030040001 100 2 352,0 2 753,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8030040001 200 609,3 611,0

Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 8,1 8,1
Мероприятия, проводимые органами местного 
самоуправления 708 0103 8040000000   178,0 178,0

Конкурс на лучшую организацию работы пред-
ставительного органа 708 0103 8040040005   95,0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040005 200 95,0 95,0

Выездной семинар-совещание в плане межму-
ниципального сотрудничества для депутатов 
представительных органов

708 0103 8040040007   3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040007 200 3,0 3,0

Семинар-совещание по обмену опытом с тер-
риториями 708 0103 8040040008   5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040008 200 5,0 5,0

Расходы на проведение торжественных меро-
приятий 708 0103 8040040009   75,0 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040009 200 75,0 75,0

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 708 0103 8090000000   42,2 42,2

Прочие непрограммные расходы 708 0103 8090040051   42,2 42,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8090040051 200 12,2 12,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 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 государ-
ственных полномочий в области противодей-
ствия коррупции

708 0103 8110073160   42,3 42,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

708 0103 8110073160 100 39,4 39,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8110073160 200 2,9 2,9

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     75,0 75,0
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 708 0705     75,0 75,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 708 0705 8000000000   75,0 75,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0705 8030000000   75,0 75,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0705 8030040001   75,0 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0705 8030040001 200 75,0 75,0

ВСЕГО:         3 392 088,1 2 849 793,4

Приложение 10
к решению Думы Иркутского района 
от 31.10.2019 г.№ 02-11/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 95 103,9

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 94 121,6
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 94 121,6
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 94 121,6
Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 810 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 710 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 810 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 22 893,9
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -5 191 688,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -5 191 688,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -5 191 688,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -5 191 688,4
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 5 214 582,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 5 214 582,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 5 214 582,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 5 214 582,3
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -21 911,6
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 -21 911,6
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 -30 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 500 -30 000,0
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 -30 000,0

Приложение 11
к решению Думы Иркутского района 
от 31.10.2019 г.№ 02-11/рд

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов

тыс.руб.

Наименование Код 2020 год 2021 год
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 51 552,0 49 950,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 54 901,1 54 489,7
Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 54 901,1 54 489,7
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте Рос-
сийской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 54 901,1 54 489,7
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 Рос-
сийской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 810 0,0 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской 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 муници-
пальных 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 Феде-
рации 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 -3 457 088,1 -2 914 793,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -3 457 088,1 -2 914 793,4
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -3 457 088,1 -2 914 793,4
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Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -3 457 088,1 -2 914 793,4
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 457 088,1 2 914 793,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 3 457 088,1 2 914 793,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 3 457 088,1 2 914 793,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 3 457 088,1 2 914 793,4
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 701 01 06 00 00 00 0000 000 -3 349,1 -4 539,7
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 00 00 0000 000 -3 349,1 -4 539,7
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных вну-
три страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 11 650,9 10 460,3
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 11 650,9 10 460,3
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 11 650,9 10 460,3
Предоставление бюджетных кредитов внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -15 000,0 -15 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 500 -15 000,0 -15 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов муниципальных районов в валюте Рос-
сийской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 540 -15 000,0 -15 000,0

Приложение 12
к решению Думы Иркутского района 
от 31.10.2019 г.№ 02-11/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ, 
ОБРАЗУЮЩИХ РАЙОННЫЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В 

СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА 2019 ГОД И НА ПЛА-
НОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование поселения 2019 год 2020 год 2021 год
Большереченское городское поселение 695,9 0,0 0,0
Голоустненское сельское поселение  4 976,3 0,0 0,0
Гороховское сельское поселение  9 030,5 0,0 0,0
Дзержинское сельское поселение  2 350,9 0,0 0,0
Карлукское сельское поселение  11 971,6 0,0 0,0
Листвянское городское поселение 0,0 0,0 0,0
Максимовское сельское поселение  6 350,0 0,0 0,0
Мамонское сельское поселение  19 749,8 0,0 0,0
Марковское городское поселение  17 916,8 0,0 0,0
Молодежное сельское поселение 0,0 0,0 0,0
Никольское сельское поселение  11 367,3 0,0 0,0
Оекское сельское поселение  24 970,6 0,0 0,0
Ревякинское сельское поселение  7 987,5 0,0 0,0
Смоленское сельское поселение  11 023,3 0,0 0,0
Сосновоборское сельское поселение  1 454,7 0,0 0,0
Уриковское сельское поселение  10 550,1 0,0 0,0
Усть-Балейское сельское поселение  5 744,7 0,0 0,0
Усть-Кудинское сельское поселение  6 897,7 0,0 0,0
Ушаковское сельское поселение 0,0 0,0 0,0
Хомутовское сельское поселение  26 525,2 0,0 0,0
Ширяевское сельское поселение  14 179,4 0,0 0,0
Нераспределенный резерв 0,00  148 675,7  149 520,9 
ИТОГО  193 742,3  148 675,7  149 520,9 

Приложение 13
к решению Думы Иркутского района 
от 31.10.2019 г.№ 02-11/рд

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬ-

СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ 

БЮДЖЕТОВ
1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских посе-

лений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, осуществляется Комитетом по фи-
нансам администрации Иркутского районного муниципального образования.

2. Иные межбюджетные трансферты на 2019 год в размере 53 934,3 тыс. рублей распределяют-
ся по муниципальным образованиям исходя из расчетного объема несбалансированности бюд-
жетов муниципальных образований на 2019 год.

3. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов формируется на 2020 год в 
размере 45 063,9 тыс. рублей и на 2021 год в размере 43 564,0 тыс. рублей.

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по коду главного рас-
порядителя бюджетных средств районного бюджета 701 «Комитет по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального образования», разделу 1400 «Межбюджетные трансфер-
ты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», подразделу 1403 
«Прочие межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 0520020035 «Предо-
ставление межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных районным бюджетом на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов, в соответствии со сводной бюджетной росписью Иркутского районного муниципального 
образования.

Приложение 14
к решению Думы Иркутского района 
от 31.10.2019 г.№ 02-11/рд

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муниципаль-
ного образования на 2019 год

тыс.руб.

Виды заимствований  2019 год
Объем заимствований, всего 94 121,6

в том числе:  
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации, в том числе: 0,0
объем привлечения 0,0

объем погашения 0,0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 94 121,6
объем привлечения 94 121,6
объем погашения 0,0
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том 
числе: 0,0
объем привлечения 0,0
объем погашения 0,0

Приложение 15
к решению Думы Иркутского района 
от 31.10.2019 г.№ 02-11/рд

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муниципаль-
ного образования на плановый период 2020 и 2021 годов 

тыс.руб.

Виды заимствований  2020 год 2021 год
Объем заимствований, всего 54 901,1 54 489,7

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: 54 901,1 54 489,7
объем привлечения 54 901,1 54 489,7
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 16
к решению Думы Иркутского района 
от 31.10.2019 г.№ 02-11/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬ-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ 
БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование поселения 2019 год 2020 год 2021 год
Большереченское городское поселение 2 106,6 0,0 0,0 
Голоустненское сельское поселение  7 576,8 0,0 0,0 
Гороховское сельское поселение  2 830,9 0,0 0,0 
Дзержинское сельское поселение 42,0 0,0 0,0 
Карлукское сельское поселение 610,8 0,0 0,0 
Листвянское городское поселение 3 759,0 0,0 0,0 
Максимовское сельское поселение 4 186,0 0,0 0,0 
Мамонское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 
Марковское городское поселение 67,7 0,0 0,0 
Молодежное сельское поселение 0,0 0,0 0,0 
Никольское сельское поселение 868,6 0,0 0,0 
Оекское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 
Ревякинское сельское поселение  6 340,1 0,0 0,0 
Смоленское сельское поселение 358,7 0,0 0,0 
Сосновоборское сельское поселение  7 001,2 0,0 0,0 
Уриковское сельское поселение  7 540,6 0,0 0,0 
Усть-Балейское сельское поселение  3 889,4 0,0 0,0 
Усть-Кудинское сельское поселение 4 524,3 0,0 0,0 
Ушаковское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 
Хомутовское сельское поселение  867,1 0,0 0,0 
Ширяевское сельское поселение  1 364,5 0,0 0,0 
Нераспределенный резерв 0,0  45 063,9  43 564,0 
ИТОГО  53 934,3  45 063,9  43 564,0 

Решение
 Принято на заседании Думы от 31.10.2019г.
 № 02-12/рд г. Иркутск

О назначении местного опроса

В целях учета мнения жителей Оёкского муниципального образования при принятии реше-
ния о реорганизации и ликвидации муниципальных  образовательных организаций, расположен-
ных в сельском поселении, в соответствии с  частью 12 статьи 22, частью 6 статьи 27 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 11 
части 3 статьи 15, статьей  31 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Закона 
Иркутской области от 02 марта 2016 года № 7-ОЗ «Об основах назначения и проведения опроса 
граждан в муниципальных образованиях Иркутской области», Порядком  назначения и проведе-
ния опроса граждан в Иркутском районном муниципальном образовании, утвержденным реше-
нием Думы Иркутского района от 30 ноября 2017 года № 41-392/рд, статьями 20, 25, 53 Устава Ир-
кутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. Назначить местный опрос граждан в Оёкском  муниципальном образовании.
2. В целях подготовки и проведения местного опроса установить:
1)  срок проведения местного опроса – с 27 по 29 января 2020 года;
2) формулировки вопросов местного опроса:
2.1) «Поддерживаете ли Вы реорганизацию Муниципального дошкольного образовательно-

го учреждения Иркутского районного муниципального образования «Детский сад «Звездочка» 
и  Муниципального дошкольного образовательного учреждения Иркутского районного муни-
ципального образования «Бутырский детский сад» в форме присоединения к Муниципальному 
общеобразовательному учреждению Иркутского районного муниципального образования «Бу-
тырская средняя общеобразовательная школа?»;

2.2) «Поддерживаете ли Вы ликвидацию филиала № 2 Муниципального общеобразователь-
ного учреждения Иркутского районного муниципального образования   «Бутырская   средняя   
общеобразовательная  школа»  по  адресу: 

Иркутский район, д. Максимовщина, ул. Веселая, 2?»;
3) территорию  местного опроса с участками местного опроса (приложение 1);
4)  форму местного  опроса -  опросное собрание;
5)  форму опросного листа (приложения 2);
6) методику местного опроса - открытое голосование участников местного опроса с исполь-

зованием опросных листов в помещении для голосования в дни проведения местного опроса;
7) минимальную численность жителей Оёкского муниципального образования, участвующих 



41�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 43 (10576) 08 ноября 2019 г.

41�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 43 (10576) 08 ноября 2019 г.

в местном опросе - 1000 граждан, обладающих избирательным правом;
8)  количество  членов комиссии местного опроса – 7 человек.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить  на официальном 

сайте: www.irkraion.ru.  
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью 
(Д.С. Усов).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
Л. П. Фролов П.Н. Новосельцев

Приложение 1
 к решению Думы 
 Иркутского районного
 муниципального образования
 от 31.10.2019г. № 02-12/рд 

ТЕРРИТОРИЯ МЕСТНОГО ОПРОСА С УЧАСТКАМИ МЕСТНОГО ОПРОСА

№ п/п
Место нахождения участков 
местного опроса, помещений 
для голосования

Описание границ участков местного опроса Дата проведения
местного опроса

Оёкское муниципальное образование

1.
МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»: 
д. Бутырки, ул. Придорожная, 1

д. Бутырки (границы избирательного участка 
№ 796), 
д. Коты (границы избирательного участка № 
795), 
д. Максимовщина (границы избирательного 
участка № 798), ,
д. Галки, д. Мишонкова (границы избиратель-
ного участка № 794). 

27.01.2020
28.01.2020

2.
 МОУ ИРМО «Оёкская СОШ»: 
с. Оёк, ул. Коммунистическая, 
2 «В»

с. Оёк, д. Зыкова (границы избирательных 
участков № 792, №793), 
д. Жердовка (границы избирательного участ-
ка № 799), 
д. Турская (границы избирательного участка 
№ 797).

29.01.2020

Приложение 2
 к решению Думы 
 Иркутского районного
 муниципального образования
 от 31.10.2019г. № 02-12/рд 

ТЕРРИТОРИЯ МЕСТНОГО ОПРОСА С УЧАСТКАМИ МЕСТНОГО ОПРОСА

Приложение 2
 к решению Думы 
 Иркутского районного
 муниципального образо-
вания
 от 31.10.2019 г. № 02-12/рд  

ФОРМА ОПРОСНОГО ЛИСТА

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для учета мнения жителей Оёкского муниципального образования

 Основание проведения опроса: _____________________________________

 Дата проведения опроса: «___»_______20___ г.

 Вопрос местного опроса:

____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 
  ЗА     ПРОТИВ 
 
 Разъяснение о порядке заполнения опросного листа.
 Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от одного из выбранных вариантов ответа.
 Опросный лист, в котором любой знак проставлен более чем в одном квадрате либо не проставлен ни в 

одном из них, считается недействительным.
 Использование карандашей при заполнении опросного листа не допускается.

При вынесении на местный опрос одновременно нескольких вопросов все вопросы местного опро-
са печатаются на опросных листах, различных по размеру и цвету.

Решение
 Принято на заседании Думы от 31.10.2019г.
 № 02-13/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 29 августа 2019 
года  № 64-680/рд «О принятии на 2020 год осуществления части полномочий 
поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образо-
вания, по решению вопроса местного значения «участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» 

В соответствии с решениями Думы Большереченского муниципального образования от 24 
сентября 2019 года №79/2-дгп, Думы Никольского муниципального образования от 25 октября 
2019 года №16-86/дсп,  руководствуясь статьями 14, 15, 17 Федерального 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 утверж-
дении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления Иркутского район-
ного 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 рай-
онного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Иркутского района от 29 августа 2019 года        № 64-680/рд «О 

принятии на 2020 год осуществления части полномочий поселений, входящих в состав Иркутско-
го районного муниципального образования, по решению вопроса местного значения «участие 
в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» 
изменения, дополнив таблицу приложения к решению строками 19,20 следующего содержания:

19 Большереченское МО от 24.09.2019 №79/2-дгп 17 863,15
20 Никольское МО от 25.10.2019  № 16-86/дсп 17 863,15

2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 на-
стоящего решения, информацию о внесении изменений.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить 
на официальном сайте www.irkraion.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по градо-

строительству, земельным отношениям и охране окружающей среды (С.А. Поляков).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
Л. П. Фролов П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы от 31.10.2019г.
 № 02-14/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 29 августа 2019 
года № 64-683/рд «О принятии на 2020 год осуществления части полномочий 
поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образо-
вания по решению вопроса местного значения «участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма 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 Думы Большереченского 
муниципального образования от 24 сентября 2019 года №79/3-дгп, Думы Ушаковского муници-
пального образования от 28 августа 2019 года № 28, Думы Никольского муниципального обра-
зования от 25 октября 2019 года № 16-88/дсп, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, статьями 14, 15,17 Федерального 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 со-
глашений органами местного самоуправления Иркутского районного муниципального образова-
ния с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Иркутского районного 
муниципального образования, о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения», статьями 9, 25, 53 Устава Иркутского района, Дума Иркутского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Иркутского района от 29 августа 2019 года № 64-683/рд «О при-

нятии на 2020 год осуществления части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского 
районного муниципального образования по решению вопроса местного значения «участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения» из-
менения, дополнив таблицу приложения к решению строками 16,17, 18 следующего содержания:

16 Большереченское от 24.09. 2019 №79/3-дгп 7 569,13
17 Ушаковское от 28.08.2019 г. № 28 7 569,13
18 Никольское от 25.10.2019 г. № 16-88/дсп 7 569,13

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. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

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

альной сфере (Е.В.Меркушина).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
Л. П. Фролов П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы от 31.10.2019г.
 № 02-15/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 29 ноября 2018 
года № 54-561/рд «Об утверждении Положения о Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования»

В целях оптимизации деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования, а так 
же в целях совершенствования организационной структуры администрации Иркутского район-
ного муниципального образования в соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 25, 53 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом 

и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования, ут-
вержденное решением Думы Иркутского района от 29 ноября 2018 года № 54-561/рд (далее - По-
ложение), следующего содержания:

1) пункт 2.3. Положения изложить в следующей редакции:
 «2.3. Комитет как структурное подразделение администрации Иркутского районного муници-

пального образования, реализующее полномочия в сфере размещения рекламных конструкций и 
нестационарных торговых объектов, осуществляет утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций на территории Иркутского районного муниципального образования, выдачу раз-
решений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования, аннулирование таких разрешений, выдачу предписаний о 
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования, заключение договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций, осуществление контроля исполнения заключенных договоров, в случаях 
предусмотренных законодательством. заключение договоров для размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, находящихся в собственности Иркутского районного 
муниципального образования», исключив подпункты 2.3.1.-2.3.5.;

 2) пункт 3.9. Положения изложить в следующей редакции:
«3.9. В сфере размещения рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов:
3.9.1. Разработка, утверждение схемы размещения рекламных конструкций на территории 

Иркутского района, внесение в нее изменений.
3.9.2. Осуществление демонтажа рекламных конструкций в случаях, предусмотренных дей-

ствующим законодательством.
3.9.3. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирова-

ние таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций на территории 
Иркутского района.

 3.9.4 Заключение, изменение, расторжение договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории Иркутского района, осуществление контроля исполнения за-
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ключенных договоров, в случаях предусмотренных законодательством.
 3.9.5 Заключение договоров для размещения нестационарных торговых объектов на земель-

ных участках, находящихся в собственности Иркутского районного муниципального образова-
ния.» , исключив подпункты 3.9.6.-3.9.26.

2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 на-
стоящего решения, информацию о внесении изменений.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

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

жетной, финансово - экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев) 
и постоянную комиссию по градостроительству, земельным отношениям и охране окружающей 
среды (С.А. Поляков).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
Л. П. Фролов П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы от 31.10.2019г.
 № 02-16/рд г. Иркутск

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества Иркутского районного муниципального образования на 2020 
год

В целях пополнения доходной части бюджета Иркутского районного муниципального обра-
зования, в соответствии со статьями 209, 215, 217 Гражданского Кодекса Российской Федерации от 
30 ноября 1994 № 51-ФЗ, Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», статьями 7, 15, 51 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь решением Думы Иркутского района от 24 сентября 2015 № 14-107/рд 
«Об отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского районного муниципального об-
разования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Иркут-

ского районного муниципального образования на 2020 год (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. 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.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджет-
ной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
Л. П. Фролов П.Н. Новосельцев

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района
от 31.10.2019 г. 
№ 02-16/рд

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Иркутского рай-
онного муниципального образования на 2020 год

Движимое имущество

№ п/п Наименование Характеристика
имущества

Предполага-
емые сроки 

приватизации

1
Автобус для пе-
ревозки детей
ПАЗ 32053-70

идентификационный номер (VIN) - X1М3205СХ00002810; 
год изготовления ТС - 2012; модель 523400, № двигателя 
С1004244; шасси (рама) № отсутствует; кузов (прицеп) № 
X1М3205СХ00002810; цвет кузова (кабины, прицепа) желтый; 
мощность двигателя 124 л. с. (91.2 кВт); государственный но-
мер М937ХН 38, оснащен: 
1. Бортовая аппаратура спутниковой навигации;
3. Мобильный терминал Aviset GT-20SL Глонасс с антеннами;
4. Тахограф «КАСБИ DT-205М» без модема. 

I полугодие 

2
Автобус для пе-
ревозки детей
ПАЗ 32053-70

идентификационный номер (VIN) - X1М3205СХ80006093; 
год изготовления ТС - 2008; модель 523400, № двигателя 
81015391; шасси (рама) № отсутствует; кузов (прицеп) № 
X1М3205СХ80006093; цвет кузова (кабины, прицепа) желтый; 
мощность двигателя 130 л. с.; государственный номер Н710СН 
38, оснащен: 
1. Бортовая аппаратура спутниковой навигации;
2. Мобильный терминал Naviset GT-20SL Глонасс с антеннами;
3. Тахограф «КАСБИ DT-205М» без модема;
4. Маячок С 12-55М проблесковый Стандарт оранжевый маг-
нит Сакура.

I полугодие

3 Автобус 
КАЗ 397520

идентификационный номер (VIN) - X1Е39762050038148; 
год изготовления ТС - 2005; модель 51300К, № двигателя 
51019552; шасси (рама) № 337040 52080210; кузов (кабина, 
прицеп) № 39762050038148; цвет кузова (кабины, прицепа) зо-
лотисто-желтый; мощность двигателя 125 л. с.; государствен-
ный номер Е616ОВ 38, оснащен: 
1. Мобильный терминал Naviset GT-20SL Глонасс с антеннами;
2. Бортовая аппаратура спутниковой навигации.

I полугодие

4 Автобус 
КАЗ 397620

идентификационный номер (VIN) –Х1Е39762060039336; 
год изготовления ТС - 2006; модель, № двигателя 51300К 
61010174; шасси (рама) № - 330740 60902094; кузов (кабина, 
прицеп) № 39762060039336; цвет кузова (кабины, прицепа) 
светло-золотистый; мощность двигателя 125 л. с.; государ-
ственный номер А926ОТ 38, оснащен:
1. Мобильный терминал УРП-М-31-8005.Д.

I полугодие

5 ГАЗ-322132 

идентификационный номер (VIN) –X9632213270589478; 
год изготовления ТС - 2007; модель, № двигателя 
*40522З*73192583*; шасси (рама) № - отсутствует; кузов (каби-
на, прицеп) № 32210070363575; цвет кузова (кабины, прицепа) 
желтый; мощность двигателя 140 (103) л. с.; государственный 
номер У315СО 38, 
оснащен: 
1. Бортовая аппаратура спутниковой навигации;
3. Тахограф «КАСБИ DT-205М» без модема;
4. Маячок С 12-55М проблесковый Стандарт оранжевый маг-
нит Сакура.

I полугодие

Решение
 Принято на заседании Думы от 31.10.2019г.
 № 02-17/рд г. Иркутск

О награждении Почетной грамотой  Думы Иркутского района

В целях поощрения за заслуги перед Иркутским районом, способствующие всестороннему 
развитию района и повышению его авторитета, рассмотрев Ходатайство о награждении и реко-

мендации постоянной комиссии Думы Иркутского района по Уставу, Регламенту, депутатской де-
ятельности, информационной политике и связи с общественностью, руководствуясь Положением 
о Почетной грамоте, Благодарности Думы Иркутского района (в новой редакции), утвержденным 
решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 29 ноября 2012 года N 
43-329/рд, статьями 25, 53, Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Ир-
кутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей, 

упорство в достижении цели, плодотворное сотрудничество с органами местного самоуправле-
ния Иркутского районного муниципального образования наградить Почетной грамотой Думы 
Иркутского района :

1) Максименко Наталью Викторовну – начальника юридического отдела администрации Хому-
товского муниципального образования;

2) Иваненко Алексея Викторовича - первого заместителя Главы администрации Хомутовского 
муниципального образования. 

2. Лицам, награжденным Почетной грамотой Думы Иркутского района, выплатить денежную 
премию в размере одной тысячи пятьсот рублей с учетом налога на доходы физических лиц за 
счет средств бюджета района, предназначенных на содержание Думы Иркутского района.

 3. Аппарату Думы Иркутского района:
 1) подготовить Почетные грамоты Думы района для торжественного вручения;
 2) при поступлении личных заявлений награждаемых лиц произвести выплату денежного 

вознаграждения.
 4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

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

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью 
(Д.С.Усов). 

Председатель Думы Иркутского района
П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы от 31.10.2019г.
 № 02-18/рд г. Иркутск

О принятии на 2020 год осуществления части полномочий Уриковского муни-
ципального образования по решению вопроса местного значения «участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселения» 

В целях эффективного решения задач в области предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселений, учитывая решение Думы Уриковского муници-
пального образования от 27 июня 2019 года № 122-526/дсп « О передаче на 2020 год части полно-
мочий Уриковского муниципального образования на уровень Иркутского районного муници-
пального образования по решению вопроса местного значения «участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения», руководствуясь Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, статьями 14, 15, 17 Федерального 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 утверж-
дении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления Иркутского район-
ного 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 рай-
онного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Принять на 2020 год осуществление следующих полномочий Уриковского муниципального 

образования по решению вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) 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 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

2) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по  предупреждению   и  ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов 
документов по тренировке по  предупреждению   и  ликвидации  чрезвычайных ситуаций.

2. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Уриковского муниципаль-
ного образования Иркутского района на осуществление части полномочий, определить в разме-
ре 6358,06 рублей. 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 соглашения с администрацией Уриковского муниципального обра-

зования Иркутского района о передаче с 01 января 2020 года осуществления части полномочий 
поселения 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 копию заключенного соглашения 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 (С.А. Поляков).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
Л. П. Фролов П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы от 31.10.2019г.
 № 02-19/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Никольского 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 районного муниципального 
образования от 31 октября 2008 года № 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муни-
ципального образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального 
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образования, Дума Иркутского районного муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутско-

го районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собствен-
ность Никольского муниципального образования, далее – перечень имущества (прилагается).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования, осуществляющему полномочия по распоряжению и управлению муниципальным иму-
ществом, не позднее 10 дней со дня опубликования настоящего решения представить согласо-
ванный перечень имущества и прилагаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской 
области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской об-
ласти» документы в уполномоченный 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 (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
Л. П. Фролов П.Н. Новосельцев

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от 31.10.2019г. 
№ 02-19/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ НИКОЛЬСКОГО 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
Жилое помещение;
Вид жилого помещения: квартира
площадь объекта: 
49,4 кв.м, 
этажность (этаж): 1 

Российская Федерация, Иркут-
ская область, Иркутский район, 
д. Егоровщина, 
ул. Молодежная, д. 9, кв. 1

38:06:050201:928

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы от 31.10.2019г.
 № 02-20/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 районного муниципального 
образования от 31 октября 2008 года № 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муни-
ципального образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Гороховского муниципального образования, далее – перечень имущества. (прилага-
ется).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания, осуществляющему полномочия по распоряжению и управлению муниципальным имуще-
ством 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 собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области» до-
кументы в уполномоченный 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 (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
Л. П. Фролов П.Н. Новосельцев

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от 31.10.2019 г. 
№ 02-20/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО 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 
условный) номер

1 2 3 4

Жилое помещение;
Вид жилого помещения: квартира
площадь объекта: 
44,6 кв.м, 
этажность (этаж): 2 

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, 
с. Горохово, ул. Гагарина, д. 26, кв. 13

38:06:040101:775

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы от 31.10.2019г.
 № 02-21/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Молодежного 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 Молодежного 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 бюд-

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

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от 31.10.2019 г. 
№ 02-21/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МОЛОДЕЖНОГО 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

Квартира Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский район, п. Мо-
лодежный, ул. Совхозная, д. 5, кв. 3

38:06:140709:3752

Квартира Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский район, п. Мо-
лодежный, ул. Совхозная, д. 5, кв. 4

38:06:140709:3758

Квартира Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский район, п. Мо-
лодежный, ул. Совхозная, д. 5, кв. 5,6

38:06:140709:3742

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3

- - -

Решение
 Принято на заседании Думы от 31.10.2019г.
 № 02-22/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего пе-
редаче в муниципальную собственность Большереченского муниципального 
образования

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:
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1.   Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-
ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Большереченского муниципального образования, далее – перечень имущества (при-
лагается).

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 бюд-

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

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от 31.10.2019 г. 
№ 02-22/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  И 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) номер
1 2 3 4

Жилой дом Иркутская область, 
Иркутский район, 
р.п. Большая Речка, 
ул. Льва Толстого, д. 10

38:06:020101:129

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы от 31.10.2019г.
 № 02-23/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Листвянского 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 
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 Листвянского 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 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 (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
Л. П. Фролов П.Н. Новосельцев

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от 31.10.2019 г. 
№ 02-23/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  И 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЛИСТВЯНСКОГО 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 услов-

ный) номер
1 2 3 4

Кабельная сеть 0,4 кВ Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, 
ул. Октябрьская

38:06:030111:1272

Кабельная сеть 0,4 кВ Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, 
ул. Октябрьская

38:06:030111:1276

Воздушные линии 10 кВ Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, 
ул. Октябрьская

38:06:000000:8619

Воздушные линии 10 кВ Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, 
ул. Академическая

38:06:030111:1275

Кабельная сеть 0,4 кВ Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, 
ул. Академическая

38:06:030111:1274

Воздушные линии 10 кВ Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, 
ул. Октябрьская

38:06:030111:1273

Кабельная сеть 10 кВ Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, 
ул. Октябрьская

38:06:000000:8616

Кабельная сеть 0,4 кВ Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, 
ул. Октябрьская

38:06:030111:1277

Кабельная сеть 0,4 кВ Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, 
ул. Академическая

38:06:000000:8615

Кабельная сеть 0,4 кВ Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, 
ул. Гудина

38:06:000000:8618

Кабельная сеть 0,4 кВ Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, 
ул. Гудина

38:06:030103:545

Кабельная сеть 10 кВ Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, 
ул. Академическая

38:06:030111:1278

Кабельная сеть 0,4 кВ Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, 
ул. Академическая

38:06:030111:1279

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы от 31.10.2019г.
 № 02-24/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Хомутовского 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 Хомутовского 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 бюд-

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

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от 31.10.2019г. 
№ 02-24/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  И 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ХОМУТОВСКОГО 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 услов-
ный) номер

1 2 3 4
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Жилой дом Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, 
ул. Колхозная, д. 82

38:06:040201:431

Квартира Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский район, п. Плишкино, 
ул. Центральная, д. 35, кв. 12

38:36:000017:1901

Квартира Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский район, п. Плишкино, 
ул. Центральная, д. 35, кв. 9

38:36:000017:1895

Жилой дом Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский район, п. Плишкино, 
ул. Подгорная, д. 10

38:36:000034:27222

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы от 31.10.2019г.
 № 02-25/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Марковского 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 Марковского 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 (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
Л. П. Фролов П.Н. Новосельцев

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от 31.10.2019г. 
№ 02-25/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МАРКОВСКОГО 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
Квартира Российская Федерация,

Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, д. 36, 
кв. 35

38:06:010105:5755

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы от 31.10.2019г.
 № 02-26/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Ревякинского 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 районного муниципального 
образования от 31 октября 2008 года № 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муни-
ципального образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального 

образования, Дума Иркутского районного муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Ревякинского муниципального образования, далее – перечень имущества (прилага-
ется).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования, осуществляющему полномочия по распоряжению и управлению муниципальным иму-
ществом, не позднее 10 дней со дня опубликования настоящего решения представить согласо-
ванный перечень имущества и прилагаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской 
области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской об-
ласти» документы в уполномоченный 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 (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
Л. П. Фролов П.Н. Новосельцев

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от 31.10.2019 г. 
№ 02-26/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ РЕВЯКИНСКОГО 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
Квартира, назначение жилое, 
площадь объекта: 
38 кв.м, 
этажность (этаж): 1 

Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, 
д. Бургаз, ул. Лесников, 
д. 12, кв. 2

38:06:080301:788

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Обявление

На основании принятого Думой Иркутского района решения от 31 октября 2019 № 02 – 12/
рд «О назначении местного опроса» объявляется прием предложений по кандидатурам в состав 
комиссии, организующей местный опрос на территории Оекского муниципального образования 
- комиссия местного опроса (далее - Комиссия).

Членом Комиссии может быть житель Иркутского района, обладающий избирательным пра-
вом.

Предложение по кандидатуре в состав Комиссии должно содержать:
1) документ о выдвижении кандидатуры в состав Комиссии, предприятием, учреждением, об-

щественной организацией в виде сопроводительного письма с указанием фамилии, имени, отче-
ства (при наличии) выдвинутого кандидата и наименования Комиссии, в состав которой данный 
кандидат выдвигается, за подписью руководителя предприятия, учреждения, лица, уполномо-
ченного выступать от имени общественной организации. К сопроводительному письму прила-
гается копия учредительного документа предприятия, учреждения, общественной организации, 
заверенная уполномоченным лицом, либо сведения о том, что юридическое лицо действует на 
основании типового устава, а в отношении общественной организации также протокол (выписка 
из протокола) заседания коллегиального органа общественной организации (при отнесении дан-
ного вопроса к компетенции такого органа), который должен содержать фамилию, имя, отчество 
выдвинутого кандидата и наименование Комиссии, в состав которой данный кандидат выдвига-
ется.

Документом о выдвижении кандидатуры в состав Комиссии политической партией является 
решение руководящего или иного органа политической партии в соответствии с уставом поли-
тической партии, содержащее фамилию, имя, отчество выдвинутого кандидата и наименование 
Комиссии, в состав которой данный кандидат выдвигается. Указанное решение представляется в 
оригинале либо в копии, заверенной уполномоченным лицом.

Документом о выдвижении кандидатуры в состав Комиссии собранием граждан является 
протокол собрания граждан, который должен содержать фамилию, имя, отчество выдвинутого 
кандидата и наименование Комиссии, в состав которой данный кандидат выдвигается. Протокол 
собрания граждан подписывается председателем и секретарем собрания граждан с указанием их 
фамилий, имен, отчеств;

2) заявление кандидата в члены Комиссии о согласии быть членом Комиссии.
В заявлении о согласии лица быть членом Комиссии обязательно указываются: фамилия, имя, 

отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рождения), место рож-
дения, адрес места жительства этого лица, сведения о документе, удостоверяющем его личность, 
сведения о гражданстве, образовании, основном месте работы и должности (роде занятий), наи-
менование Комиссии, в состав которой данный кандидат выдвигается, а также согласие лица 
на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального законаот 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

3) копию документа, удостоверяющего личность кандидата (паспорт гражданина Российской 
Федерации – копии всех страниц.

Прием документов осуществляется Управлением образования администрации Иркутского 
районного муниципального образования по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кор-
пус 1, 4 этаж, кабинет 420.График приема: с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00, в пятницу с 
08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48.

Период приема предложений по составу Комиссии – с 11 ноября 2019 по 29 ноября 2019 вклю-
чительно.



46

46 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 43 (10576) 08 ноября 2019 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 43 (10576) 08 ноября 2019 г.

Постановление
 от « 22 » 10 2019 г.      № 550

Об установлении публичного сервитута на земельных участках с кадастро-
выми номерами 38:06:110701:169; 38:06:111215:4319; 38:06:111215:3725; 
38:06:111215:3810; 38:06:111215:3812; 38:06:111215:2437

В целях строительства объекта электросетевого хозяйства (инженерного сооружения), не-
обходимого для электроснабжения населения Иркутского районного муниципального образо-
вания, рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая 
компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. от 31.07.2019 № 519/ф), выписку из Едино-
го государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 31.07.2019 № КУВИ-
001/2019-18847414, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 31.07.2019 № КУВИ-001/2019-18847545, выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 31.07.2019 № КУВИ-001/2019-18847635, выпи-
ску из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 31.07.2019 
№ КУВИ-001/2019-18847658, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости от 31.07.2019 № КУВИ-001/2019-18847732, выписку из Единого государственно-
го реестра недвижимости об объекте недвижимости от 31.07.2019 № КУВИ-001/2019-18847814, со-
общение о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские 
огни» от 13.09.2019 № 35 (10568) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43, 78 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Мини-
стерства энергетики Российской Федерации от 25.11.2014 № 861 «Об утверждении инвестицион-
ной программы ОАО «Иркутская электросетевая компания» на 2015 – 2019 годы», статьей 16 (4) 
закона Иркутской области № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», ст. 
ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркут-
ского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях строительства линейного объекта «КТПС 10/0,4 кВ № 1-1852 с ВЛ 0,4 кВ и линейным 

ответвлением от ВЛ 10 кВ РП Карлук-Глазуново д. Хайрюзовка», субъект права собственности – 
открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный 
сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:110701:169 пло-
щадью 109 кв.м., расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, 
Иркутский район, район д. Хайрюзовка, садоводческое некоммерческое товарищество «Тихий 
Плес», ул. Подгорная, участок № 36, в границах согласно приложению 1; части земельного участка 
с кадастровым номером 38:06:111215:4319 площадью 4223 кв.м., расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, в границах согласно приложению 2; части земельного участка 
с кадастровым номером 38:06:111215:3725 площадью 611 кв.м., расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, в границах согласно приложению 3; части земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:111215:3810 площадью 445 кв.м., расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, в границах согласно приложению 4; части земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:111215:3812 площадью 830 кв.м., расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, в границах согласно приложению 5; части земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:111215:2437 площадью 47 кв.м., расположенного по адресу: местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Иркутская область, Иркутский район, в границах согласно приложению 6.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (десять) лет. 
3. В течение трех (трех) месяцев использование земельного участка (части), указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имуще-
ства в соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с 
осуществлением 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;

4) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта ре-
культивации на землях сельскохозяйственного назначения.

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, 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

Постановление
 от «22 » 10 2019г.      № 551

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 27.11.2017 № 537 «Об утверждении персо-
нального состава административных комиссий» 

Рассмотрев ходатайство главы Марковского муниципального образования Шумихиной Г.Н. от 
22.10.2019 № 6409 о внесении изменений в состав административной комиссии, в целях реализа-
ции положений, предусмотренных статьей 22.1 КоАП РФ, руководствуясь статьями 19, 20 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Иркутской области 
от 08.05.2009 № 20-оз «О наделении органов местного самоуправления областными государ-
ственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий», статьями 4, 5, 6 Закона Иркутской области от 29.12.2008 № 145-оз 
«Об административных комиссиях в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Иркутского районного муниципально-

го образования от 27.11.2017 № 537 «Об утверждении персонального состава административных 
комиссий» (далее - постановление № 537), изложив приложение 9 к постановлению в редакции 

приложения к настоящему постановлению. 
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-

но-контрольного управления администрации Иркутского района внести в оригинал постановле-
ния № 537 информацию о внесении изменений в правовой акт.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района 
- руководителя аппарата администрации Иркутского районного муниципального образования. 

Мэр Л.П. Фролов 
 

Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «___» ______________ № _____
 
«Приложение 9 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 27.11.2017 № 537

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Балдаев Вячеслав Алексеевич - председатель комиссии;
2. Погодаева Елена Игоревна - заместитель председателя комиссии;
3. Чикишева Марина Егоровна - секретарь комиссии;
4. Андреева Лидия Степановна - член комиссии;
5. Белоконь Наталья Константиновна - член комиссии;
6. Вечканов Евгений Владимирович - член комиссии;
7. Дъячков Иван Геннадьевич - член комиссии;
8. Миончинский Владимир Николаевич - член комиссии;
9. Максимова Ирина Владимировна - член комиссии».

Заместитель Мэра - руководитель аппарата администрации К.Н. Барановский

Постановление
 от « 22 » 10 20 19 г.      № 557

Об установлении публичного сервитута на земельном участке с кадастровым 
номером 38:06:100801:23774.

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 20.08.2019 № 9782/ю), выписки из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 31.07.2019 № КУВИ-001/2019-
18847102, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете 
«Ангарские огни» от 30.08.2019 № 33 (10566) 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», статьями 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях строительства линейного объекта «ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ д. Грановщина ул. 

Флерова (СР 1692/18)», субъект права собственности – открытое акционерное общество «Иркут-
ская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении части земельно-
го участка с кадастровым номером 38:06:100801:23774, площадью 659 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 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 открытого акционерного общества «Иркутская электро-
сетевая 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, 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

Постановление
 от «22» 10 2019г.  № 558

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду по объекту «Внеплощадочные сети ливневой канализации для объекта 
капитального строительства: «Многоквартирные дома с объектами инженер-
ного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Ир-
кутский район»

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

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Вне-
площадочные сети ливневой канализации для объекта капитального строительства: «Много-
квартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, 
Иркутская область, Иркутский район», включая проект технического задания по оценке воздей-
ствия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 04.12.2019 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

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

4. Комитету совместно с заказчиком работ – АО Специализированный застройщик «ФСК Но-
вый Город», в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении 
общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – АО Специализированный застройщик «ФСК Новый Город»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

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

письменном виде осуществляются в рабочие дни с 05.11.2019 по 04.12.2019 с 09:00 до 16:30 часов 
по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, пом. 27;
3) 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, д. 1 (в здании 

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

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

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «22» 10 2019г.  № 559

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 
по объекту «Внеплощадочные сети теплоснабжения для объекта капитального 
строительства: «Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспече-
ния и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район»

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

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Вне-
площадочные сети теплоснабжения для объекта капитального строительства: «Многоквартир-
ные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская 
область, Иркутский район», включая проект технического задания по оценке воздействия на 
окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 04.12.2019 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

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

4. Комитету совместно с заказчиком работ – АО Специализированный застройщик «ФСК Но-
вый Город», в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении 
общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – АО Специализированный застройщик «ФСК Новый Город»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

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

письменном виде осуществляются в рабочие дни с 05.11.2019 по 04.12.2019 с 09:00 до 16:00 часов 
по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, пом. 27;
3) 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, д. 1 (в здании 

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

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

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «22»10 2019г.  № 560

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду по объекту «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения для 
объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома с объектами 
инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская об-
ласть, Иркутский район»

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

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Вне-
площадочные сети водоснабжения и водоотведения для объекта капитального строительства: 
«Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском 
МО, Иркутская область, Иркутский район», включая проект технического задания по оценке воз-
действия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 04.12.2019 в 15:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

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

4. Комитету совместно с заказчиком работ – АО Специализированный застройщик «ФСК Но-
вый Город», в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении 
общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – АО Специализированный застройщик «ФСК Новый Город»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

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

письменном виде осуществляются в рабочие дни с 05.11.2019 по 04.12.2019 с 09:00 до 15:30 часов 
по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, пом. 27;
3) 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, д. 1 (в здании 

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

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

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от « 29 » 10. 2019 г.     № 562

Об установлении публичного сервитута на земельном участке с кадастровым 
номером 38:06:143519:399, входящем в состав земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:000000:53 (единое землепользование).

В целях строительства объекта электросетевого хозяйства (инженерного сооружения), не-
обходимого для электроснабжения населения Иркутского районного муниципального обра-
зования, рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Иркутская электросе-
тевая компания» (ИНН:3812122706, ОГРН:1093850013762) (вх. от 09.08.2019 № 9387/ю), выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.08.2019 № 
КУВИ-001/2019-20225380, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 13.09.2019 № 35 (10568) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43, 78 Земельного 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) закона Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной 
деятельности в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях строительства линейного объекта «КТПС 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответ-

влением от ВЛ 10 кВ РП Новолисиха-Садоводство залив Шучий», понтон стояночный, сторожевой 
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пункт», субъект права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросе-
тевая компания», установить публичный сервитут в отношении части земельного участка с када-
стровым номером 38:06:143519:399, площадью 5033 кв.м, входящего в состав земельного участка 
с кадастровым номером 38:06:000000:53 (единое землепользование), расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, расположенный в районе населенных пунктов Пивовариха, 
Новолисиха, Бурдаковка, в границах согласно приложению.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (десять) 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 открытому акционерному обществу «Иркутская элек-
тросетевая компания»:

1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с собственником 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;

4) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта ре-
культивации.

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, 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

Постановление
 от «30» октября 2019 г.      № 565

О проведении праздника «День работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышлености»

На основании п. 25 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации ме-
роприятий подпрограммы «Развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе» на 2018-2023 
годы муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Разви-
тие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Иркутского районного му-
ниципального образования» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 № 569, руководствуясь ст.ст. 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Управлению сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципально-

го образования организовать подготовку и проведение районного праздника «День работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» – 14 ноября 2019 г., по адресу: Ир-
кутский район, село Хомутово, ул. Кирова, 10 Б (Дом культуры), начало в 11-00 часов.

2. В целях организации проведения мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, утвердить состав организационного комитета по проведению районного праздни-
ка «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» (прилагается).

3. Назначить ответственным за выдачу денежных поощрений физическим лицам – вете-
ранам сельскохозяйственного производства, победителям рабочих профессий и специалистам 
главного специалиста управления сельского хозяйства администрации Иркутского районного 
муниципального образования – Клусович Екатерину Евгеньевну.

4.Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования обеспечить финансирование расходов на проведение мероприятия, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, за счет средств районного бюджета, согласно смете 
– обоснованию (расчету) плановых показателей № 2.1.1/2 на проведение районного трудового со-
ревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса в честь «Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности».

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования www.irkraion.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 
утвержден 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования от «___»______2019 г. № ____

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАЙОННОГО ПРАЗДНИКА 
«ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Заместитель Мэра района председатель организацион-
ного комитета;

Начальник управления сельского хозяйства администрации Иркутского 
районного муниципального образования

заместитель председателя ор-
ганизационного комитета.

Члены организационного комитета:

Заместитель начальника управления сельского хозяйства администрации 
Иркутского муниципального образования;

Глава Хомутовского муниципального образования (по согласованию);

Начальник отдела культуры комитета по социальной политике админи-
страции Иркутского районного муниципального образования;

Начальник отдела развития физической культуры массового спорта и мо-
лодежной политики
комитета по социальной политике администрации  Иркутского районно-
го муниципального образования;

Редактор газеты «Ангарские огни».

Заместитель Мэра В.А. Сорокин

Постановление
 от «31» 10 2019 г.       № 566

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 21.06.2019 № 323 «Об утверждении пример-
ного положения об условиях оплаты труда работников муниципального ав-
тономного учреждения Иркутского районного муниципального образования 
«Редакция «Ангарские огни»

В целях совершенствования оплаты труда работников муниципального автономного уч-
реждения Иркутского районного муниципального образования «Редакция «Ангарские огни», 
руководствуясь ст. 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования от 15.02.2011 № 956 «О порядке 
введения и установления систем оплаты труда работников учреждений, находящихся в ведении 
Иркутского районного муниципального образования, отличных от Единой тарифной сетки», ст. 
39, 45, 54, 63 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркут-
ского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Иркутского районного муниципаль-

ного образования от 21.06.2019 № 323 «Об утверждении примерного положения об условиях 
оплаты труда работников муниципального автономного учреждения Иркутского районного му-
ниципального образования «Редакция «Ангарские огни», изложив приложение в редакции при-
ложения к настоящему постановлению.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.10.2019.

3. 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 района от 21.06.2019 № 323 
«Об утверждении примерного положения об условиях оплаты труда работников муниципального 
автономного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Редакция «Ан-
гарские огни» информацию о внесении изменения в правовой акт.

4. Отделу по информационной политике организационно-контрольного управления адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования опубликовать настоящее по-
становление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования по 
адресу: www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по 
муниципальному финансовому контролю.

Мэр района  Л.П. Фролов
Приложение
к постановлению администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования  
от 31.10.2019 № 566
«Приложение утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 21.06.2019 № 323

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕ-
НИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЕДАКЦИЯ «АНГАРСКИЕ 

ОГНИ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее примерное положение (далее – примерное положение) об оплате труда 

работников муниципального автономного учреждения «Редакция «Ангарские огни» (далее - уч-
реждение), учредителем которого является Иркутское районное муниципальное образование, 
разработано в соответствии с:

1) Трудовым кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»;
3) едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и мест-

ном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 
на 2019 год, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений от 25.12.2018, протокол № 12;

4) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 18.07.2008 № 342н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников печатных средств массовой информации»;

5) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»;

6) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих»;

7) указом Губернатора Иркутской области от 08.11.2018 № 231-уг «О дифференциации за-
работной платы работников государственных и муниципальных учреждений в Иркутской обла-
сти»;

8) распоряжением администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 19.03.2019 № 18 «О внедрении механизма дифференциации заработной платы работников 
муниципальных учреждений Иркутского районного муниципального образования, учредителем 
которых является Иркутское районное образование, и администрация Иркутского районного 
муниципального образования»;

9) постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 15.02.2011 № 956 «О порядке введения и установления систем оплаты труда работников уч-
реждений, находящихся в ведении Иркутского районного муниципального образования, отлич-
ных от Единой тарифной сетки»;

10) постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 25.04.2011 № 2534 «Об утверждении порядка исчисления размера средней заработной платы 
для определения размеров должностных окладов руководителей муниципальных учреждений 
Иркутского районного муниципального образования».

2. Настоящее Примерное положение устанавливает систему оплаты труда работников 
учреждений, является основанием для разработки положения об оплате труда работников уч-
реждения и определяет:

1) размеры окладов (должностных окладов) ставок заработной платы по занимаемым 
должностям работников в соответствии с профессиональными квалификационными группами 
(далее - ПКГ);

2) размеры и условия установления выплат компенсационного характера работникам 
учреждения;

3) размеры и условия установления выплат стимулирующего характера работникам уч-
реждений;

4) условия оплаты труда руководителя, заместителей и главного бухгалтера учреждения; 
5) порядок индексации заработной платы;
6) порядок формирования фонда оплаты труда;
7) другие вопросы оплаты труда.
3. Система оплаты труда работников учреждения, включающая размеры окладов (долж-

ностных окладов), выплат (надбавок) компенсационного и стимулирующего характера, устанав-
ливается положением об оплате труда работников учреждения, коллективным договором, со-
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глашениями, иными локальными нормативными актами, принятыми в соответствии с законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим пример-
ным положением, с учетом мнения представительного органа работников учреждения.

4. Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов) ставок зара-
ботной платы работников учреждений, выплаты (надбавки) компенсационного и стимулирующе-
го характера, являются обязательными для включения в трудовой договор, заключаемый между 
работником и работодателем.

5. Штатное расписание учреждения согласовывается в порядке, определенном учредите-
лем, утверждается приказом учреждения и включает в себя все должности работников данного 
учреждения, размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
учреждения, выплаты (надбавки) компенсационного и стимулирующего характера (за исключе-
нием премиальных выплат).

6. Наименования должностей (профессий) и квалификационные требования к ним долж-
ны соответствовать наименованиям и требованиям, установленным в Едином тарифно-квалифи-
кационном справочнике работ и профессий рабочих, Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих или реестре профессиональных стандар-
тов.

7. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается, но не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда установленного в соответствии с законодатель-
ством.

8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполно-
го рабочего времени или неполной рабочей недели,   производится пропорционально отрабо-
танному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 
по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей.

9. Финансирование расходов на оплату труда осуществляется за счет средств субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и средств от приносящей до-
ход деятельности.

10. Изменения в порядок и условия оплаты труда работников учреждения возможно толь-
ко путем внесения изменений и дополнений в настоящее примерное положение.

II.     РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТ-
НИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

11. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются 
на основе ПКГ (квалификационных уровней ПКГ) по должностям работников (профессиям рабо-
чих) учреждений, а по должностям, не включенным в ПКГ, - с учетом обеспечения их дифферен-
циации в зависимости от сложности труда, и определены приложением 1 к настоящему пример-
ному положению.

III.     РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ (НАДБАВОК) КОМПЕНСАЦИОННОГО 
ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

12. Работникам учреждения, включая руководителя, его заместителей, главного бухгалте-
ра, устанавливаются следующие виды выплат (надбавок) компенсационного характера:

1) выплаты (надбавки) за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
2) выплаты (надбавки) работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда;
3) выплаты (надбавки) за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (установлен-

ный режим ненормированного рабочего дня, при совмещении профессий (должностей), сверх-
урочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выпол-
нении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

13. К выплатам (надбавкам) за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
относятся:

1) районный коэффициент, устанавливаемый в соответствии с законодательством;
2) процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в организациях, расположен-

ных в южных районах Иркутской области (далее - процентная надбавка к заработной плате), 
устанавливаемая в соответствии с законодательством.

14. Выплаты (надбавки) работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 
147 Трудового кодекса Российской Федерации. Руководителям муниципального учреждения 
рекомендуется принимать меры по проведению специальной оценки условий труда (далее 
- специальная оценка) с целью уточнения наличия вредных и (или) опасных  условий труда и ос-
нования применения выплат компенсационного характера за работу в указанных условиях. Если 
по итогам проведенной специальной оценки условия труда признаны безопасными, надбавки 
компенсационного характера работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, не производятся.

15.  Выплаты (надбавки) за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при со-
вмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные 
и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных:

1) компенсационная выплата при совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнения обязанностей временно отсутству-
ющего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавли-
вается в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы;

2) компенсационная выплата за сверхурочную работу, работу в выходной или нерабочий 
праздничный день устанавливается в соответствии со статьями  99, 152, 153 Трудового кодекса 
Российской Федерации;

3) компенсационная выплата за работу в ночное время устанавливается работникам на 
условиях и в порядке, предусмотренным ст. 154 Трудового кодекса Российской Федерации. Раз-
мер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет  не 
менее 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за 
час работы) за каждый час работы в ночное время.

16. Выплаты (надбавки) компенсационного характера, за исключением районного коэффи-
циента и процентной надбавки к заработной плате определяются в процентах к окладу (долж-
ностному окладу) или в абсолютных размерах.

IV.     РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ (НАДБАВОК) СТИМУЛИРУЮ-
ЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

17. Работникам учреждения, за исключением руководителя, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера устанавливаются следующие виды выплат (надбавок) стимулирующего ха-
рактера:

1) выплата (надбавка) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты (надбавки) за качество выполняемых работ;
3) премиальные выплаты по итогам работы.
18. Выплата (надбавка) за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в 

абсолютном значении в зависимости от должности и ПКГ нормативным актом учреждения и вы-
плачивается пропорционально отработанному времени.

19. Выплата (надбавка) за качество выполняемых работ работникам учреждения осущест-
вляется, за счет средств от приносящей доход деятельности, на основании показателей и кри-
териев эффективности деятельности работников, утверждаемых коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами учреждения с учетом рекомендуемых пока-
зателей и критериев эффективности деятельности работников учреждения, предусмотренных 
приложением 2 к настоящему примерному положению. Коллективные договоры, соглашения, 
локальные нормативные акты учреждения об установлении показателей и критериев эффектив-
ности деятельности работников утверждаются с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации, при наличии.

Общий объем выплат (надбавок) за качество выполняемых составляет не более 40 процен-
тов должностного оклада. В случае не выполнения показателей и критериев эффективности 

деятельности изменение объема выплат (надбавок) за качество выполняемых работ в сторону 
уменьшения, для каждого работника, рассматривается комиссией созданной в учреждении.

Состав комиссии формируется из председателя комиссии, которым является руководитель 
учреждения, и членов комиссии. Порядок деятельности комиссии утверждается локальным 
нормативным актом учреждения. Для каждого показателя и критерия эффективности деятель-
ности работников учреждения присваивается определенное количество процентов от оклада 
(должностного оклада).

Решение комиссии об изменении размера выплат оформляется протоколом, который ут-
верждается председателем комиссии. На основании протокола комиссии руководитель учреж-
дения издает приказ об изменении размера выплат (надбавок) за качество выполняемых  работ.

20. Работникам учреждения могут выплачиваться премиальные выплаты (надбавки):
1) по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год;
2) в связи с награждением правительственными и ведомственными наградами.
21. Премиальные выплаты (надбавки) выплачиваются за счет экономии фонда оплаты тру-

да.
22. Премирование осуществляется при условии соблюдения исполнительской и трудовой 

дисциплины. Работник, на которого наложено дисциплинарное взыскание, в период действия 
дисциплинарного взыскания премированию не подлежит.

23. На выплаты стимулирующего характера работников учреждения применяются район-
ный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в организациях, 
расположенных в южных районах Иркутской области в порядке и размерах, определенных за-
конодательством.

V.     УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВ-
НОГО БУХГАЛТЕРА

24. Заработная плата руководителя учреждения, заместителя руководителя, главного 
бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат (надбавок) компенсационного и стимулиру-
ющего характера.

25. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в кратном соотно-
шении до 1,5 размера средней заработной платы работников учреждения, которые относятся 
к основному персоналу учреждения. Перечень должностей работников, которые относятся к 
основному персоналу, представлен в приложении 3 к настоящему примерному положению.

26. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размеров 
должностных окладов руководителей муниципальных учреждений Иркутского районного му-
ниципального образования, утвержден постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 25.04.2011 № 2534. 

27. Должностной оклад заместителей руководителя учреждения устанавливается на 10 - 
30 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.

28. Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 10 - 60 про-
центов ниже должностного оклада руководителя учреждения.

29. Выплаты (надбавки) компенсационного характера производятся руководителю учреж-
дения, заместителям руководителя, главному бухгалтеру с учетом условий труда, в соответствии 
с  разделом III настоящего примерного положения.

30. Премиальные выплаты руководителю учреждения производятся в соответствии с по-
ложением о материальном стимулировании руководителей муниципального учреждения, ут-
вержденным правовым актом администрации Иркутского района.

31.  Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения могут выплачиваться 
премиальные выплаты (надбавки):

1) по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год;
2) в связи с награждением правительственными и ведомственными наградами.
32. Премиальные выплаты заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения 

устанавливается  с учетом показателей и критериев эффективности деятельности учреждения 
в соответствии с приложением 2 настоящего примерного положения, за счет экономии фонда 
оплаты труда  и (или) средств от приносящей доход деятельности.

33. Решение о премиальных выплатах заместителям руководителя и главному бухгалтеру 
принимается руководителем учреждения и оформляется нормативным актом учреждения.

34. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 
учреждения, главного бухгалтера, рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной зара-
ботной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, главного бух-
галтера) устанавливается нормативным правовым актом администрации Иркутского районного 
муниципального образования.

VI.    ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
35.  Индексация заработной платы работников учреждения производится в порядке, 

установленном законодательством, в пределах средств, доведенных до учреждения на текущий 
финансовый год на оплату труда.

VII.     ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
36. Работникам муниципального учреждения может быть оказана материальная помощь 

из фонда оплаты труда, в размере 1 должностного оклада.
37. Материальная помощь работнику может быть оказана в связи с причинением ему 

материального ущерба в результате стихийных бедствий квартирной кражи, грабежа, иного 
противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество работников муниципальных 
учреждений, а также в связи с материальными затруднениями (болезнь, смерть членов семьи, 
другие непредвиденные обстоятельства).

38. Материальная помощь оказывается на основании письменного заявления работника. 
39. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения. Выплата материальной помощи производится на основании норма-
тивного акта учреждения.

40. Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения принимается 
учредителем и оформляется правовым актом администрации Иркутского районного муници-
пального образования. 

41. К материальной помощи работников учреждения применяются районный коэффици-
ент и процентная надбавка к заработной плате в соответствии с действующим законодатель-
ством.

VIII.   ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА УЧРЕЖДЕНИЯ
42.  Фонд оплаты труда учреждения формируется на календарный год, за счет средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и средств от при-
носящей доход деятельности.

43. Объем средств на выплаты (надбавки) стимулирующего характера предусматривается 
в фонде оплаты труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания и средств от приносящей доход деятельности.

44. Фонд оплаты труда в расчете на год состоит из:
1) расходов на оплату труда, определенных штатным расписанием:
а)  за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-

дания:
-   окладов (должностных окладов) в размере 12 окладов;
- выплат (надбавок) стимулирующего характера за интенсивность и высокие показатели ра-

боты работникам, установленных штатным расписанием на 12 месяцев;
- выплат (надбавок) компенсационного характера, установленных штатным расписанием на 

12 месяцев;
б) за счет средств от приносящей доход деятельности:
- выплат (надбавок) стимулирующего характера за качество работы в размере 40 процентов 

должностных окладов в соответствии со штатным расписанием на 12 месяцев;
- выплат (надбавок) компенсационного характера, установленных штатным расписанием на 

12 месяцев.
2) расходов на оплату труда за счет средств от приносящей доход деятельности, предусмо-
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тренных настоящим положением, и не входящих в штатное расписание, в размере не более 4 
должностных окладов, определенных штатным расписанием с учетом штатных единиц, в год с 
применением  районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате в соответ-
ствии с действующим законодательством.

45.  За счет средств от приносящей доход деятельности учреждения пропорционально 
доле выплат в фонде оплаты труда предусматривается резерв для расчета среднего заработка 
при выплате пособий, компенсаций и оплаты отпусков.

Председатель комитета по муниципальному и финансовому контролю М.И. Булатова

Приложение 1
к примерному положению об оплате 
труда работников муниципального 
автономного учреждения Иркутского 
районного муниципального образования 
«Редакция «Ангарские огни», утверждено 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 21.06.2019 № 323

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ
Минимальные размеры окладов работников муниципального учреждения, устанавливаются 

на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых должностей работников печатных средств массовой информации, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 18.07.2008 № 342н. 

Профессионально квалификационные группы Размер оклада,  рубль
«Должности работников печатных средств массовой информации первого уров-

ня» 5 900,00

«Должности работников печатных 
средств массовой информации второго 

уровня»

1 квалификационный уровень 6 240,00
2 квалификационный уровень 6 396,00
3 квалификационный уровень 6 916,00

«Должности работников печатных 
средств массовой информации третьего 

уровня»

1 квалификационный уровень 8 001,00
2 квалификационный уровень 8 320,00
3 квалификационный уровень 8 777,00
4 квалификационный уровень 9 285,00

«Должности работников печатных 
средств массовой информации четверто-

го уровня»

1 квалификационный уровень 10 119,00
2 квалификационный уровень 10 640,00
3 квалификационный уровень 11 280,00

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников муниципального учреж-
дения, занимающих должности специалистов и служащих, устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам общеотрасле-
вых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н.

Профессионально квалификационные группы Размер оклада, рубль
«Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня»
1 квалификационный уровень 5 900,00
2 квалификационный уровень 6 084,00

«Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»

1 квалификационный уровень 6 240,00
2 квалификационный уровень 6 396,00
3 квалификационный уровень 6 916,00
4 квалификационный уровень 7 353,00
5 квалификационный уровень 7 696,00

«Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

1 квалификационный уровень 8 001,00
2 квалификационный уровень 8 320,00
3 квалификационный уровень 8 777,00
4 квалификационный уровень 9 285,00
5 квалификационный уровень 9 617,00

«Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 10 119,00
2 квалификационный уровень 10 640,00
3 квалификационный уровень 11 280,00

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников муниципального учреж-
дения, занимающих профессии рабочих, устанавливаются на основе отнесения к профессиональ-
ным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 
248н. 

Профессионально квалификационные группы Размер оклада, рубль

«Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»

1 квалификационный уровень
(1 разряд, 2 разряд, 3 разряд) 5 600,00

2 квалификационный уровень 6 329,00

«Общеотраслевые профессии рабочих вто-
рого уровня»

1 квалификационный уровень
(4 разряд, 5 разряд) 7 119,00

2 квалификационный уровень
(6 разряд, 7 разряд) 8 209,00

3 квалификационный уровень 8 809,00
4 квалификационный уровень 9 439,00

Приложение 2
к примерному положению об оплате 
труда работников муниципального 
автономного учреждения Иркутского 
районного муниципального образования 
«Редакция «Ангарские огни», утверждено 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 21.06.2019 № 323

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТ-
НИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатели эффективности деятельности заместителя руководителя, главного бухгалтера уч-
реждения:

№п/п Наименование показа-
теля эффективности Критерии оценки

Основная деятельность учреждения
1. Выполнение муници-

пального задания
Выполнение муниципального задания в полном объеме. (Объем вы-
полненного муниципального задания определяется как отношение 
количества фактически оказанных услуг в учреждении к объему услуг, 
планируемых к оказанию за отчетный период согласно муниципально-
го заданию)

№п/п Наименование показа-
теля эффективности Критерии оценки

Основная деятельность учреждения
Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина учреждения (руководителя)

2. Своевременность пред-
ставления месячных, 
квартальных и годовых 
отчетов, планов финан-
сово-хозяйственной де-
ятельности, статистиче-
ской отчетности, других 
сведений и их качество

Соблюдение сроков, требований законодательства, установленных поряд-
ков и форм представления сведений, отчетов и статистической отчетности 

3. Целевое и эффективное 
использование бюджет-
ных средств

Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности 
и нарушений финансово-хозяйственной деятельности, приведших к не-
целевому и неэффективному расходованию бюджетных средств в течение 
учетного периода

Обеспечение информационной открытости учреждения
4. Информационная откры-

тость учреждения
Актуальность информации об учреждении в сети интернет

Показатели эффективности деятельности работников учреждения:

№п/п Наименование показателя эффективности Критерии оценки
1 Соблюдение трудовой дисциплины и над-

лежащее исполнение трудовых обязан-
ностей

Своевременное и качественное выполнение плано-
вых заданий за определенный период времени по 
оказанию услуг в рамках реализации муниципаль-
ного задания, а также иных поручений в соответ-
ствии с должностными обязанностями и отсутствии 
официально зафиксированных замечаний, наруше-
ний сроков и т.п.

2 Использование новых эффективных тех-
нологий 

Достижение позитивных результатов работы в усло-
виях новых эффективных технологий, разработан-
ных и внедренных в работу учреждения

3 Соблюдение положений Кодекса профес-
сиональной этики

Знание и соблюдение положений Кодекса профес-
сиональной этики, в т.ч. соблюдение норм служеб-
ной и профессиональной этики, правил делового 
поведения и общения; проявление корректности 
и внимательности к гражданам и должностным ли-
цам при служебных контактах с ними; проявление 
терпимости и уважения к обычаям и традициям 
граждан различных национальностей; учет куль-
турных особенностей, вероисповедания; защита и 
поддержание человеческого достоинства граждан, 
учет их индивидуальных интересов и социальных 
потребностей на основе построения толерантных 
отношений с ними; соблюдение конфиденциально-
сти информации о гражданах

Приложение 3
к примерному положению об оплате 
труда работников муниципального 
автономного учреждения Иркутского 
районного муниципального образования 
«Редакция «Ангарские огни», утверждено 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 21.06.2019 № 323

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ

К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

1. Корректор;
2. Фотокорреспондент;
3. Дизайнер;
4. Обозреватель;
5. Шеф-редактор.

».

Постановление
 от «06» ноября  2019г.     № 569

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 28.06.2011 № 3399 «Об организации работы 
по повышению собираемости налогов в консолидированный бюджет Иркут-
ского районного муниципального образования» 

В связи с изменением состава консультативных, совещательных органов при Мэре Иркутско-
го района и/или администрации Иркутского района, согласованные постоянной комиссией Думы 
Иркутского района по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике 
и связям с общественностью, руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования 

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

зования от 28.06.2011 № 3399 «Об организации работы по повышению собираемости налогов в 
консолидированный бюджет Иркутского районного муниципального образования» изменение, 
изложив Приложение 1 в редакции Приложения к  настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 27.09.2017 № 396 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Иркутского районного муниципального образования от 28.06.2011 № 3399 «Об организации 
работы по повышению собираемости налогов в консолидированный бюджет Иркутского район-
ного муниципального образования»».

3. Архивному отделу организационно - контрольного управления администрации Иркутского 
районного муниципального образования внести в оригинал постановления, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, информацию о внесении изменений.

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал  

постановления, указанного в пункте 2 настоящего постановления, информацию о признании 
его утратившим силу.

5. 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.

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

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук
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Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного муниципального 
образования
от  06 ноября 2019  № 569

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ СОБИРАЕМОСТИ НАЛОГОВ В КОНСОЛИДИРОВАН-
НЫЙ БЮДЖЕТ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Первый заместитель Мэра Иркутского района председатель рабочей группы;
Председатель Комитета по муниципальному финансовому контролю 
администрации Иркутского районного муниципального образования

заместитель председателя ра-
бочей группы;

Начальник отдела доходов Комитета по финансам администрации Ир-
кутского районного муниципального образования

секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:
Депутат избирательного округа № 10 Думы Иркутского района (по со-
гласованию);
Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 12 по Иркут-
ской области (по согласованию);
Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Иркутской области (по 
согласованию);
Председатель Комитета по финансам администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования;
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муници-
пального образования.

Первый заместитель Мэра И.В. Жук
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4

К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №1
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

«06» сентября 2019 года
Дума Большереченского муниципального образования, входящего в состав Иркутского рай-

онного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председате-
ля Думы Гаврилова Льва Анатольевича, действующего на основании Устава Большереченского 
муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, име-
нуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александрови-
ча, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и 
Контрольно-счетная палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контроль-
но-счетной палаты Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о 
Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образования, вместе име-
нуемые «Стороны», в соответствии с Решениями Думы Большереченского муниципального об-
разования от 19.10.2017 №54-1/дгп и Думы Иркутского районного муниципального образования 
от 26.10.2017 №40-380/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение №4 к соглашению 
№1 от 13.11.2017 о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Сторо-

не 2 и Стороне 3 осуществления части своих 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», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 3 для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоя-
щего дополнительного соглашения, составляет сумму 74 103,00 рубля (Семьдесят четыре тысячи 
сто три рубля) 00 копеек.

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых полно-
мочий на 2020 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего допол-
нительного соглашения, Сторона 1 передает 0,12 штатной единицы муниципального служащего 
Стороне 3.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет насту-

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

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские 

огни» и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует со-

глашение №1 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Большереченского муниципального образования - Дума городского поселения:
Юридический адрес: 664518, Иркутская область, Иркутский район, р/п Большая Речка, ул. Ло-

моносова, дом 26. 

Председатель Л. А. Гаврилов
м. п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с40101810250048010001

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057118150

Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №2

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«06» сентября 2019 года
Дума Голоустненского муниципального образования, входящего в состав Иркутского район-

ного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя 
Думы Соболева Михаила Вадимовича, действующего на основании Устава Голоустненского му-
ниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, имену-
емая в дальнейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, 
действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Кон-
трольно-счетная палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контроль-
но-счетной палаты Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о 
Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образования, вместе име-
нуемые «Стороны», в соответствии с Решениями Думы Голоустненского муниципального обра-
зования от 29.09.2017 №01-05/ДСП и Думы Иркутского районного муниципального образования 
от 26.10.2017 №40-380/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение №4 к соглашению 
№2 от 13.11.2017 о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Сторо-

не 2 и Стороне 3 осуществления части своих 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», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 3 для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настоя-
щего дополнительного соглашения, составляет сумму 66 790,00 рублей (Шестьдесят шесть тысяч 
семьсот девяносто рублей) 00 копеек.

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых полно-
мочий на 2020 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего допол-
нительного соглашения, Сторона 1 передает 0,11 штатной единицы муниципального служащего 
Стороне 3.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет насту-

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

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские 

огни» и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует со-

глашение №2 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Дума Голоустненского муниципального образования - Дума сельского поселения:
Адрес: 664513, Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. Мира, д.24.

Председатель М. В. Соболев 
м. п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810250048010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057101150 

Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4
К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №3

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«06» сентября 2019 года
Дума Гороховского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 

муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Пахалуева Максима Борисовича, действующего на основании Устава Гороховского муниципаль-
ного образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в даль-
нейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действующего 
на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная 
палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной палаты 
Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной 
палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в 
соответствии с Решениями Думы Гороховского муниципального образования от 28.08.2017 №3-
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58-3дсп и Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 №40-380/рд, 
заключили настоящее дополнительное соглашение №4 к соглашению №3 от 13.11.2017 о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Сторо-

не 2 и Стороне 3 осуществления части своих 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», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 3 для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настояще-
го дополнительного соглашения, составляет сумму 49 822,00 рубля (Сорок девять тысяч восемь-
сот двадцать два рубля) 00 копеек.

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых полно-
мочий на 2020 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего допол-
нительного соглашения, Сторона 1 передает 0,08 штатной единицы муниципального служащего 
Стороне 3.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет насту-

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

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские 

огни» и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует со-

глашение №3 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Гороховского муниципального образования - Дума сельского поселения:
Адрес: 664533, Иркутская область, Иркутский район, с. Горохово, ул. Школьная, д.15

Председатель М. Б. Пахалуев 
м. п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д.17.

Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810250048010001
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК70620240014057102150

Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №4 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«06» сентября 2019 года
Дума Дзержинского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районно-

го муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Соколовской Ирины Витальевны, действующего на основании Устава Дзержинского муниципаль-
ного образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в даль-
нейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действующего 
на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная 
палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной палаты 
Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной 
палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в со-
ответствии с Решениями Думы Дзержинского муниципального образования от 25.10.2017 №02/10-
дсп и Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 №40-380/рд, за-
ключили настоящее дополнительное соглашение №4 к соглашению №4 от 13.11.2017 о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Сторо-

не 2 и Стороне 3 осуществления части своих 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», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 3 для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настояще-
го дополнительного соглашения, составляет сумму 52 062,00 рубля (Пятьдесят две тысячи шесть-
десят два рубля) 00 копеек.

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых полно-
мочий на 2020 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего допол-
нительного соглашения, Сторона 1 передает 0,08 штатной единицы муниципального служащего 
Стороне 3.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет насту-

пление ответственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных 
с нарушением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 

межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские 

огни» и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует со-

глашение №4 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Дзержинского муниципального образования – Дума сельского поселения: 
Адрес: 664510, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Центральная, д. 1а,

Председатель И. В. Соколовская 
м.п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810250048010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057103150

Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №5

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«06» сентября 2019 года
Дума Карлукского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 

муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Марусова Александра Васильевича, действующего на основании Устава Карлукского муниципаль-
ного образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в даль-
нейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действующего 
на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная 
палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной палаты 
Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной 
палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в со-
ответствии с Решениями Думы Карлукского муниципального образования от 31.08.2017 №63-217/
дсп и Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 №40-380/рд, за-
ключили настоящее дополнительное соглашение №4 к соглашению №5 от 13.11.2017 о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Сторо-

не 2 и Стороне 3 осуществления части своих 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», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 3 для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настояще-
го дополнительного соглашения, составляет сумму 82 167,00 рублей (Восемьдесят две тысячи сто 
шестьдесят семь рублей) 00 копеек.

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых полно-
мочий на 2020 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего допол-
нительного соглашения, Сторона 1 передает 0,13 штатной единицы муниципального служащего 
Стороне 3.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет насту-

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

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские 

огни» и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует со-

глашение №5 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Карлукского муниципального образования - Дума сельского поселения:
Адрес: 664530, Иркутская обл., Иркутский р-н, д. Карлук, ул. Школьная,1-а

Председатель А. В. Марусов 
м.п.
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Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

Председатель А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810250048010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057104150

Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №6

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«06» сентября 2019 года
Дума Листвянского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 

муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Шумовой Тамары Петровны, действующего на основании Устава Листвянского муниципального 
образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальней-
шем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действующего на 
основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная 
палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной палаты 
Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной 
палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в 
соответствии с Решениями Думы Листвянского муниципального образования от 17.10.2017 №97/
дгп и Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 №40-380/рд, за-
ключили настоящее дополнительное соглашение №4 к соглашению №6 от 13.11.2017 о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Сторо-

не 2 и Стороне 3 осуществления части своих 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», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 3 для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настоя-
щего дополнительного соглашения, составляет сумму 78 446,00 рублей (Семьдесят восемь тысяч 
четыреста сорок шесть рублей) 00 копеек.

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых полно-
мочий на 2020 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего допол-
нительного соглашения, Сторона 1 передает 0,13 штатной единицы муниципального служащего 
Стороне 3.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет насту-

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

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские 

огни» и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует со-

глашение №6 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Листвянского муниципального образования – Дума городского поселения: 
Адрес: 664520, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, д.87.

Председатель Т.П. Шумова 
м. п.

Дума Иркутского районного муниципального образования
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810250048010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057120150

Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №7

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«06» сентября 2019 года
Дума Максимовского муниципального образования, входящего в состав Иркутского район-

ного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя 
Думы Бобкова Александра Васильевича, действующего на основании Устава Максимовского 
муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, име-
нуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александрови-
ча, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования 
и Контрольно-счетная палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Кон-
трольно-счетной палаты Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положе-
ния о Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образования, вместе 
именуемые «Стороны», в соответствии с Решениями Думы Максимовского муниципального об-
разования от 28.09.2017 №1-2/дсп и Думы Иркутского районного муниципального образования 
от 26.10.2017 №40-380/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение №4 к соглашению 
№7 от 13.11.2017 о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Сторо-

не 2 и Стороне 3 осуществления части своих 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», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 3 для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настоя-
щего дополнительного соглашения, составляет сумму 67 067,00 рублей (Шестьдесят семь тысяч 
шестьдесят семь рублей) 00 копеек.

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых полно-
мочий на 2020 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего допол-
нительного соглашения, Сторона 1 передает 0,11 штатной единицы муниципального служащего 
Стороне 3.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет насту-

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

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские 

огни» и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует со-

глашение №7 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Максимовского муниципального образования – Дума сельского поселения:
Адрес: 664522, Иркутская обл., Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Сибирская,16а.

Председатель А. В. Бобков
м. п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, 
р/с 40101810250048010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057106150

Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №8

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«06» сентября 2019 года
Дума Мамонского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 

муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Ткач Алены Александровны, действующего на основании Устава Мамонского муниципального 
образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальней-
шем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действующего на 
основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная 
палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной палаты 
Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной 
палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в 
соответствии с Решениями Думы Мамонского муниципального образования от 30.08.2017 №61-
305/д и Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 № 40-380/рд, за-
ключили настоящее дополнительное соглашение №4 к соглашению №8 от 13.11.2017 о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Сторо-
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не 2 и Стороне 3 осуществления части своих 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», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 3 для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настояще-
го дополнительного соглашения, составляет сумму 127 958,00 рублей (Сто двадцать семь тысяч 
девятьсот пятьдесят восемь рублей) 00 копеек.

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых полно-
мочий на 2020 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего допол-
нительного соглашения, Сторона 1 передает 0,21 штатной единицы муниципального служащего 
Стороне 3.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет насту-

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

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские 

огни» и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует со-

глашение №8 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Мамонского муниципального образования - Дума сельского поселения:
Адрес: 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 10. 

Председатель А.А. Ткач 
м.п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, 
р/с 40101810250048010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057105150

Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 01 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА №19

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«06» сентября 2019 года
Дума Марковского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 

муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Миончинского Владимира Николаевича, действующего на основании Устава Марковского муни-
ципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая 
в дальнейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действу-
ющего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-
счетная палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной 
палаты Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-
счетной палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые «Сторо-
ны», в соответствии с Решениями Думы Марковского муниципального образования от 17.10.2017 
№02-12/Дгп и Думы Иркутского районного муниципального образования от 30.11.2017 №41-397/
рд, заключили настоящее дополнительное соглашение №4 к соглашению №19 от 01.12.2017 о пере-
даче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения о нижеследу-
ющем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Сторо-

не 2 и Стороне 3 осуществления части своих 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», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 3 для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настоя-
щего дополнительного соглашения, составляет сумму 353 765,00 рублей (Триста пятьдесят три 
тысячи семьсот шестьдесят пять рублей) 00 копеек.

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых полно-
мочий на 2020 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего допол-
нительного соглашения, Сторона 1 передает 0,58 штатной единицы муниципального служащего 
Стороне 3.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет насту-

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

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские 

огни» и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует со-

глашение №19 от 01декабря 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Марковского муниципального образования – Дума городского поселения: 
Юр. адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, д.37, кв.1-2.
Почтовый адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, 
ул. Молодежная, д. 1.
 
Председатель В.Н. Миончинский
м. п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020,
р/с 40101810250048010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057119150

Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №9

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«06» сентября 2019 года
Дума Молодежного муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 

муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Степанова Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава Молодежного муници-
пального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действу-
ющего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-
счетная палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной 
палаты Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-
счетной палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые «Сторо-
ны», в соответствии с Решениями Думы Молодежного муниципального образования от 17.08.2017 
№09-07/дсп и Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 №40-380/
рд, заключили настоящее дополнительное соглашение №4 к соглашению №9 от 13.11.2017 о пере-
даче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения о нижеследу-
ющем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Сторо-

не 2 и Стороне 3 осуществления части своих 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», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 3 для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 насто-
ящего дополнительного соглашения, составляет сумму 134 580,00 рублей (Сто тридцать четыре 
тысячи пятьсот восемьдесят рублей) 00 копеек.

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых полно-
мочий на 2020 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего допол-
нительного соглашения, Сторона 1 передает 0,22 штатной единицы муниципального служащего 
Стороне 3.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет насту-

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

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские 

огни» и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует со-

глашение №9 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Молодежного муниципального образования - Дума сельского поселения:
Адрес: 664038, Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7.
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Председатель А. Г. Степанов 
м. п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, 
р/с 40101810250048010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057121150

Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №10

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«06» сентября 2019 года
Дума Никольского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 

муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Соболева Игоря Александровича, действующего на основании Устава Никольского муниципаль-
ного образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в даль-
нейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действующего 
на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная 
палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной палаты 
Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной 
палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в со-
ответствии с Решениями Думы Никольского муниципального образования от 24.10.2017 №2-12/
дсп и Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 №40-380/рд, за-
ключили настоящее дополнительное соглашение №4 к соглашению №10 от 13.11.2017 о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Сторо-

не 2 и Стороне 3 осуществления части своих 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», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 3 для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настояще-
го дополнительного соглашения, составляет сумму 54 864,00 рублей (Пятьдесят четыре тысячи 
восемьсот шестьдесят четыре рублей) 00 копеек.

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых полно-
мочий на 2020 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего допол-
нительного соглашения, Сторона 1 передает 0,09 штатной единицы муниципального служащего 
Стороне 3.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет насту-

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

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские 

огни» и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует со-

глашение №10 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Никольского муниципального образования - Дума сельского поселения:
Адрес: 664544, Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, пл. Советская, д. 27

Председатель И. А. Соболев 
м. п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, 
р/с 40101810250048010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057107150

Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №11

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«06» сентября 2019 года
Дума Оекского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 

муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Парфенова Олега Анатольевича, действующего на основании Устава Оекского муниципального 
образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальней-
шем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действующего на 
основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная 
палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной палаты 
Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной 
палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в со-
ответствии с Решениями Думы Оекского муниципального образования от 29.09.2017 №1-12д/сп и 
Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 №40-380/рд, заключили 
настоящее дополнительное соглашение №4 к соглашению №11 от 13.11.2017 о передаче осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Сторо-

не 2 и Стороне 3 осуществления части своих 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», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 3 для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настоя-
щего дополнительного соглашения, составляет сумму 145 746,00 рублей (Сто сорок пять тысяч 
семьсот сорок шесть рублей) 00 копеек.

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых полно-
мочий на 2020 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего допол-
нительного соглашения, Сторона 1 передает 0,24 штатной единицы муниципального служащего 
Стороне 3.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет насту-

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

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские 

огни» и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует со-

глашение №11 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Оекского муниципального образования – Дума сельского поселения:
Адрес: 664541, Иркутская область, Иркутский район, с. Оёк, ул. Кирова 91 «Г».

Председатель О. А. Парфенов 
м. п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511 Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, 
р/с 40101810250048010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057108150

Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 01 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА №20

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«06» сентября 2019 года
Дума Ревякинского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районно-

го муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице и.о. Председателя 
Думы Соболевой Веры Александровны, действующего на основании Устава Ревякинского муни-
ципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая 
в дальнейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действу-
ющего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-
счетная палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной 
палаты Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-
счетной палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые «Сторо-
ны», в соответствии с Решениями Думы Ревякинского муниципального образования от 27.10.2017 
№02-13/дсп и Думы Иркутского районного муниципального образования от 30.11.2017 №41-397/
рд, заключили настоящее дополнительное соглашение №4 к соглашению №20 от 01.12.2017 о пе-
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редаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения о нижесле-
дующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Сторо-

не 2 и Стороне 3 осуществления части своих 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», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 3 для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настоя-
щего дополнительного соглашения, составляет сумму 63 295,00 рублей (Шестьдесят три тысячи 
двести девяносто пять рублей) 00 копеек.

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых полно-
мочий на 2020 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего допол-
нительного соглашения, Сторона 1 передает 0,10 штатной единицы муниципального служащего 
Стороне 3.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет насту-

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

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские 

огни» и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует со-

глашение №20 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Ревякинского муниципального образования – Дума сельского поселения:
Юридический адрес: 664542, Иркутская область, Иркутский район, д. Ревякина, 
ул. Байкальская, д. 39. 

И.о. Председателя В.А. Соболева
м. п

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, 
р/с 40101810250048010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057109150

Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №12

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«06» сентября 2019 года
Дума Смоленского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 

муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Козырского Олега Николаевича, действующего на основании Устава Смоленского муниципально-
го образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в даль-
нейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действующего 
на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная 
палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной палаты 
Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной 
палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в 
соответствии с Решениями Думы Смоленского муниципального образования от 12.10.2017 №2-9/
дсп и Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 №40-380/рд, за-
ключили настоящее дополнительное соглашение №4 к соглашению № 12 от 13.11.2017 о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Сторо-

не 2 и Стороне 3 осуществления части своих 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», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 3 для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настояще-
го дополнительного соглашения, составляет сумму 73 101,00 рублей (Семьдесят три тысячи сто 
один рубль) 00 копеек.

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых полно-
мочий на 2020 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего допол-
нительного соглашения, Сторона 1 передает 0,12 штатной единицы муниципального служащего 
Стороне 3.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет насту-

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

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские 

огни» и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует со-

глашение №12 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Смоленского муниципального образования - Дума сельского поселения: 
Адрес: 664519, Иркутская область, Иркутский район, село Смоленщина, ул. Заводская, д.1.

Председатель О. Н. Козырский 
м.п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, 
р/с 40101810250048010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057110150

Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №13

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«06» сентября 2019 года
Дума Сосновоборское муниципального образования, входящего в состав Иркутского район-

ного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице и.о. председате-
ля Думы Тигунцевой Любовь Григорьевны, действующего на основании Устава Сосновоборского 
муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, име-
нуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александрови-
ча, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и 
Контрольно-счетная палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контроль-
но-счетной палаты Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о 
Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образования, вместе име-
нуемые «Стороны», в соответствии с Решениями Думы Сосновоборского муниципального обра-
зования от 27.09.2017 №01-13/Дсп и Думы Иркутского районного муниципального образования 
от 26.10.2017 №40-380/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение №4 к соглашению 
№13 от 13.11.2017 о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Сторо-

не 2 и Стороне 3 осуществления части своих 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», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 3 для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настояще-
го дополнительного соглашения, составляет сумму 37 419,00 рублей (Тридцать семь тысяч четы-
реста девятнадцать рублей) 00 копеек.

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых полно-
мочий на 2020 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего допол-
нительного соглашения, Сторона 1 передает 0,06 штатной единицы муниципального служащего 
Стороне 3.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет насту-

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

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские 

огни» и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует со-

глашение №13 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Сосновоборского муниципального образования – Дума сельского поселения:
Адрес: 664541, Иркутская область, Иркутский район, Сосновый Бор, 
ул. Урожайная, д.14. 

и.о. председателя Л.Г. Тигунцева 
м. п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
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с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, 
р/с 40101810250048010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057111150

Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №14

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«06» сентября 2019 года
Дума Уриковского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 

муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Побережного Андрея Евгеньевича, действующего на основании Устава Уриковского муниципаль-
ного образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в даль-
нейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действующего 
на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная 
палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной палаты 
Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной 
палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в 
соответствии с Решениями Думы Уриковского муниципального образования от 20.10.2017 №103-
460/дсп и Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 №40-380/рд, 
заключили настоящее дополнительное соглашение №4 к соглашению №14 от 13.11.2017 о пере-
даче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения о нижеследу-
ющем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Сторо-

не 2 и Стороне 3 осуществления части своих 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», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 3 для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настоя-
щего дополнительного соглашения, составляет сумму 221 387,00 рублей (Двести двадцать одна 
тысяча триста восемьдесят семь рублей) 00 копеек.

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых полно-
мочий на 2020 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего допол-
нительного соглашения, Сторона 1 передает 0,36 штатной единицы муниципального служащего 
Стороне 3.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет насту-

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

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские 

огни» и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует со-

глашение №14 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Уриковского муниципального образования – Дума сельского поселения: 
Адрес: 664531, Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина, 1,

Председатель А. Е. Побережный 
м. п. 

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511 Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, 
р/с 40101810250048010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057112150

Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №15

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«06» сентября 2019 года
Дума Усть-Балейского муниципального образования, входящего в состав Иркутского район-

ного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя 
Думы Тирских Виктора Владимировича, действующего на основании Устава Усть-Балейского му-
ниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, имену-
емая в дальнейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, 
действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Кон-
трольно-счетная палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контроль-
но-счетной палаты Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о 
Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образования, вместе име-
нуемые «Стороны», в соответствии с Решениями Думы Усть-Балейского муниципального обра-
зования от 13.10.2017 №2-12-2 и Думы Иркутского районного муниципального образования от 
26.10.2017 №40-380/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение №4 к соглашению №15 
от 13.11.2017 о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного зна-

чения о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Сторо-

не 2 и Стороне 3 осуществления части своих 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», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 3 для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настояще-
го дополнительного соглашения, составляет сумму 47 090,00 рублей (Сорок семь тысяч девяносто 
рублей) 00 копеек.

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых полно-
мочий на 2020 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего допол-
нительного соглашения, Сторона 1 передает 0,08 штатной единицы муниципального служащего 
Стороне 3.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет насту-

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

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские 

огни» и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует со-

глашение №15 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Усть-Балейского муниципального образования - Дума сельского поселения:
Адрес: 664532, Иркутская обл., Иркутский р-н, д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, д.2.

Председатель В. В. Тирских 
м. п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, 
р/с 40101810250048010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057113150

Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №16

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«06» сентября 2019 года
Дума Усть-Кудинского муниципального образования, входящего в состав Иркутского район-

ного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя 
Думы Распутина Максима Сергеевича, действующего на основании Устава Усть-Кудинского му-
ниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, имену-
емая в дальнейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, 
действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Кон-
трольно-счетная палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контроль-
но-счетной палаты Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о 
Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образования, вместе име-
нуемые «Стороны», в соответствии с Решениями Думы Усть-Кудинского муниципального образо-
вания от 29.09.2017 №01-03/ДСП и Думы Иркутского районного муниципального образования от 
26.10.2017 №40-380/рд, заключили настоящее дополнительное соглашение №4 к соглашению №16 
от 13.11.2017 о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Сторо-

не 2 и Стороне 3 осуществления части своих 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», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 3 для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настояще-
го дополнительного соглашения, составляет сумму 64 222,00 рубля (Шестьдесят четыре тысячи 
двести двадцать два рубля) 00 копеек.

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых полно-
мочий на 2020 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего допол-
нительного соглашения, Сторона 1 передает 0,10 штатной единицы муниципального служащего 
Стороне 3.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет насту-

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

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
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2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские 
огни» и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.

3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует со-
глашение №16 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Усть-Кудинского муниципального образования – Дума сельского поселения:
Адрес: 664517, Иркутская область, Иркутский район, д. Усть-Куда, 
ул. Центральная, д.8.

Председатель М. С. Распутин 
м. п. 

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, 
р/с 40101810250048010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057114150

Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №17

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«06» сентября 2019 года
Дума Ушаковского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 

муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы Га-
лицкова Виктора Владимировича, действующего на основании Устава Ушаковского муниципаль-
ного образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в даль-
нейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действующего 
на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная 
палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной палаты 
Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной 
палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в со-
ответствии с Решениями Думы Ушаковского муниципального образования от 10.10.2017 №55 и 
Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 №40-380/рд, заключили 
настоящее дополнительное соглашение №4 к соглашению №17 от 13.11.2017 о передаче осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Сторо-

не 2 и Стороне 3 осуществления части своих 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», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 3 для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настоя-
щего дополнительного соглашения, составляет сумму 277 156,00 рублей (Двести семьдесят семь 
тысяч сто пятьдесят шесть рублей) 00 копеек.

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых полно-
мочий на 2020 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего допол-
нительного соглашения, Сторона 1 передает 0,45 штатной единицы муниципального служащего 
Стороне 3.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет насту-

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

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские 

огни» и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует со-

глашение №17 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Ушаковского муниципального образования – Дума сельского поселения:
Адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8. 

Председатель В. В. Галицков 
м. п. 

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, 
р/с 40101810250048010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057115150

Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 01 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА №21

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«06» сентября 2019 года
Дума Хомутовского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 

муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Колмаченко Василия Михайловича, действующего на основании Устава Хомутовского муници-
пального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действу-
ющего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-
счетная палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной 
палаты Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-
счетной палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые «Сторо-
ны», в соответствии с Решениями Думы Хомутовского муниципального образования от 26.10.2017 
№02-12/д и Думы Иркутского районного муниципального образования от 30.11.2017 №41-397/рд, 
заключили настоящее дополнительное соглашение №4 к соглашению №21 от 01.12.2017 о пере-
даче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения о нижеследу-
ющем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Сторо-

не 2 и Стороне 3 осуществления части своих 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», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 3 для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настоя-
щего дополнительного соглашения, составляет сумму 320 756,00 рублей (Триста двадцать тысяч 
семьсот пятьдесят шесть рублей) 00 копеек.

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых полно-
мочий на 2020 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего допол-
нительного соглашения, Сторона 1 передает 0,52 штатной единицы муниципального служащего 
Стороне 3.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет насту-

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

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские 

огни» и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует со-

глашение №21 от 01 декабря 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Хомутовского муниципального образования – Дума сельского поселения: 
Юридический адрес: 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, 7 

«а»

Председатель В.М. Колмаченко
м. п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, 
р/с 40101810250048010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057116150

Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 01 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА №21

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«06» сентября 2019 года
Дума Хомутовского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 

муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Колмаченко Василия Михайловича, действующего на основании Устава Хомутовского муници-
пального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действу-
ющего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-
счетная палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной 
палаты Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-
счетной палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые «Сторо-
ны», в соответствии с Решениями Думы Хомутовского муниципального образования от 26.10.2017 
№02-12/д и Думы Иркутского районного муниципального образования от 30.11.2017 №41-397/рд, 
заключили настоящее дополнительное соглашение №4 к соглашению №21 от 01.12.2017 о пере-
даче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения о нижеследу-
ющем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Сторо-

не 2 и Стороне 3 осуществления части своих 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», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
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жету Стороны 3 для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настоя-
щего дополнительного соглашения, составляет сумму 320 756,00 рублей (Триста двадцать тысяч 
семьсот пятьдесят шесть рублей) 00 копеек.

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых полно-
мочий на 2020 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2020 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего допол-
нительного соглашения, Сторона 1 передает 0,52 штатной единицы муниципального служащего 
Стороне 3.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет насту-

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

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.
2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские 

огни» и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.
3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует со-

глашение №21 от 01 декабря 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Хомутовского муниципального образования – Дума сельского поселения: 
Юридический адрес: 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, 7 

«а»

Председатель В.М. Колмаченко
м. п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, 
р/с 40101810250048010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057116150

Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

Постановление
 от « 30 » мая 2019 г.       № 264 

Об утверждении Положения о проведении ежегодной Летней Спартакиады 
среди работников агропромышленного комплекса Иркутского районного му-
ниципального образования в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры и массового спорта» на 2018-2023 годы

На основании п. 26 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях улучшения физ-
культурно-массовой и спортивной работы в сельской местности, организации активного отдыха 
работников агропромышленного комплекса Иркутского районного муниципального образова-
ния в выходные и праздничные дни, пропаганды физической культуры, спорта и здорового об-
раза жизни, в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2018 
– 2023 годы муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования 
«Развитие физической культуры и спорта в Иркутском районном муниципальном образовании» 
на 2018 – 2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 28.11.2017 № 540, руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении ежегодной Летней Спартакиады среди работников 

агропромышленного комплекса Иркутского районного муниципального образования (прилага-
ется).

2. Управлению учёта и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования обеспечить финансирование расходов на проведение ежегодной Летней Спар-
такиады работников агропромышленного комплекса Иркутского районного муниципального об-
разования за счёт средств районного бюджета.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraiоn.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра.
Мэр Л.П. Фролов

Приложение 1
к Положению о проведении ежегодной 
Летней Спартакиады среди работников
агропромышленного комплекса 
Иркутского
районного муниципального образования 
от №

Общая заявка
на участие в ежегодной Летней Спартакиаде среди работников агропромышленного ком-

плекса Иркутского районного муниципального образования
от команды 

 ( наименование сельхозтоваропроизводителя)

№ п/п ФИО (полностью) Дата рождения 
(число, месяц, год)

Адрес постоянного места 
жительства

Вид спорта

Представитель команды: 

(сот. телефон)

Руководитель 

м.п.

Приложение 2
к Положению о проведении ежегодной 
Летней Спартакиады среди работников
агропромышленного комплекса 
Иркутского
районного муниципального образования 
от № 

Именная заявка (на каждый вид спорта)
на участие в ежегодной Летней Спартакиаде среди работников агропромышленного ком-

плекса Иркутского районного муниципального образования

от команды 
 ( наименование сельхозтоваропроизводителя)

вид спорта 

№ п/п ФИО (полностью) Дата рождения (число, месяц, год) Виза врача

Представитель команды: 

(сот. телефон)

Допущено человек.

Врач 

Приложение 3
к Положению о проведении ежегодной 
Летней Спартакиады среди работников
агропромышленного комплекса 
Иркутского
районного муниципального образования 
от № 

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ______________________________________,
паспорт: серия номер , кем и когда выдан 
  _____________________________________________________________ 
код подразделения , проживающий по адресу: 
   ____________________________________________________________
Согласен на обработку моих персональных данных администрацией Иркутского районного муниципального 

образования на проведение в отношении меня проверочных мероприятий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 
персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152 «О персональных 
данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения операторами 
законодательства Российской Федерации.

(дата) (подпись)

Приложение
утверждено  
постановлением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования 
от «___»__________2019г. № ___

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ РАБОТНИКОВ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ежегодная     Летняя     Спартакиада   работников    агропромышленного 
комплекса Иркутского районного муниципального образования (далее – Спартакиада) проводится в 
целях создания условий для организации здорового досуга работников агропромышленного комплекса и 
привлечения к занятиям спортом.

2. Главными  задачами  Спартакиады   являются:  привлечение  работников 
агропромышленного комплекса Иркутского районного муниципального образования (далее – ИРМО) к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни, 
физической и нравственной закалки, сохранение спортивных традиций.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3. Время  и  место проведения Спартакиады утверждается правовым  актом 

администрации ИРМО. 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

4. Общее     руководство     подготовкой    и    проведением     Спартакиады  
осуществляется управлением сельского хозяйства администрации ИРМО.

5. Руководство   организацией   и   подготовкой    команд    осуществляется 
руководителями сельхозтоваропроизводителей ИРМО.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
6. К участию в Спартакиаде допускаются  сборные команды,  состоящие из 

работников агропромышленного комплекса ИРМО, сельскохозяйственных предприятий, расположенных на 
территории ИРМО, Иркутской районной станции по борьбе с болезнями животных, а также федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  образования «Иркутский 
государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» (далее – ФГБОУ ВО ИрГАУ) и государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский аграрный 
техникум».

7. Команда в составе не более 15 человек (10 мужчин, 5 женщин), возглавляемая представителем на 
параде открытия должна быть в полном составе, в спортивной форме (спортивная одежда).
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                                      V. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
8. Предварительные   заявки,   в   свободной  форме,   (подтверждение   об 

участии в соревнованиях) от команд на участие предоставляются в управление сельского хозяйства 
администрации ИРМО по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, каб. 302 или на адрес электронной почты 
e-mail: irkocx@mail.ru.  

9. Перед  началом  Спартакиады  представитель команды предоставляет в 
управление сельского хозяйства администрации ИРМО, следующие документы:

1) общую заявку (приложение 1);
2) именную заявку на каждый вид спорта (приложение 2);
3) копии паспорта на каждого участника соревнований;
4) договор   (оригинал)   о  страховании  жизни  и  здоровья  от  несчастных 

случаев членов команды;
5) согласие на обработку персональных данных (приложение 3).

                       VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
10. В программу Спартакиады включены следующие виды спорта:

Вид спорта Состав команды
Веселая эстафета 2 муж. 2 жен.
Перетягивание каната 6 человек 
Армейский рывок гири 2 муж.
Волейбол Смешанная команда. 6 человек, не менее 2 женщин.
Шашки 1 муж.1 жен.
Шахматы 1 муж.1 жен.
Стрельба из пневматической винтовки 1 муж. + 1 жен. 
Презентация команды на открытии Вся команда

Конкурс художественной самодеятельности Вся команда
Дартс 1 муж. + 1 жен.

11. Каждый   участник    может   принимать   участие   не  более  чем  в 3 
видах спорта. Система и порядок проведения соревнований по волейболу, веселой эстафете, перетягиванию 
каната определяется главной судейской коллегией (состав коллегии утверждается правовым  актом 
администрации ИРМО),  после окончания регистрации участников в зависимости от команд – участниц.

12. Веселая    эстафета – соревнования     командные    (2 муж.,  2 жен.).  
Соревнования   состоят   из   4  этапов (бег  с  препятствиями, бег  с вращением обруча, прыжки с  мячом, 
хождение на руках (участвуют 2 человека, один идет, второй  поддерживает  ноги).  Система  проведения  
соревнований определяется главной  судейской  коллегией  в  зависимости    от    количества   участвующих 
команд.   За   победу   в   соревновании   сборной  команде начисляется – 2 очка, 
поражение – 1 очко, неявка – 0 очков).

13. Перетягивание  каната  –  соревнования  командные (6 человек). Канат 
длиной  33,9 м,  окружностью  от  10 см  до  12,5 см.  Встреча между командами состоит  из  трех  попыток.  В  
случае победы одной из команд в двух попытках, третья не проводится.  После  каждой  попытки  команды  
меняются  местами  и отдыхают  (не более трех минут).  Форма  одежды – произвольная, обувь – кеды (для 
зала), ботинки или кроссовки (для газона). Бутсы или иная обувь с шипами не разрешаются.  За победу  в  
соревновании  сборной  команде  начисляется – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 очков.

14. Армейский   рывок  гири  –  личное   первенство   среди  мужчин.  За  8 
минут   необходимо  поднять  гирю весом 24 кг, опускать гирю на землю между подходами запрещено,  
перебрасывать  из  руки в руку разрешается. За победу в соревновании   сборной   команде   начисляется   –   2 
очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 очков.

15. Волейбол – соревнования   командные,   участвует   комбинированная   
команда (в составе команды должно быть не менее 2 женщин). Состав каждой команды – 6 человек. Система 
проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в зависимости от количества 
участвующих команд. Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных командой. В случае 
равенства очков у двух и более команд преимущество определяется по результатам игр между собой, 
наибольшему количеству побед, наибольшей разницы мячей во всех встречах. За победу в соревновании 
сборной команде начисляется – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 очков.

16. Шашки – соревнования  командные. Система проведения соревнований определяется главной 
судейской коллегией в зависимости от количества участников. За победу в соревновании сборной команде 
начисляется – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 очков.

17. Шахматы – соревнования командные. Система проведения соревнований определяется главной 
судейской коллегией в зависимости от количества участников. За победу в соревновании сборной команде 
начисляется 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 очков.

18. Стрельба из пневматической винтовки – соревнования  командные. Система проведения  
соревнований определяется главной судейской коллегией в зависимости от количества участников. За победу 
в соревновании сборной команде начисляется – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 очков.

19. Дартс – соревнования командные. Система проведения  соревнований определяется главной 
судейской коллегией в зависимости от количества участников. За победу в соревновании сборной команде 
начисляется – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 очков.

20. Презентация    команды    на   открытии –  соревнования   командные. 
Во   время    торжественного   шествия   команд  на церемонии открытия главной судейской коллегией будет 
оцениваться командная форма и наличие атрибутики, а также  приветствие команд перед центральной 
трибуной. Каждой команде  начисляется от 1 – 3 баллов, где 3 – наивысший балл, 1 – наименьший.

21. Конкурс     художественной      самодеятельности – соревнования командные. Регламент выступления  
не   более   10  минут,  тема  конкурса  утверждается  правовым  актом администрации ИРМО. Каждой команде  
начисляется от 1 – 3 баллов, где 3 – наивысший балл, 1 – наименьший.

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
22. Итоги Спартакиады подводятся следующим образом:
     1) лично – командное первенство;
     2) общекомандное первенство.
23. Лично – командное  первенство  по  видам   спорта  и  общекомандное первенство среди участников 

определяется по наибольшей сумме очков. Лично-командное первенство определяется по техническим 
результатам.

  В случае равенства очков у двух и более команд победитель определяется по наибольшему количеству 
занятых призовых мест по отдельным видам спорта. В случае равенства занятых призовых мест решающим 
критерием является занятое место в веселой эстафете.

24. Примечание:    в    случае    выявления    подставных   лиц   к   команде 
применяются  штрафные санкции:

 1) в индивидуальных видах спорта участник снимается с соревнований в данном виде программы, 
результаты аннулируются; 

 2) в игровых видах спорта команде засчитывается поражение.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
25. За  I-II-III  место  в  общекомандном  зачете    команды  награждаются кубками и дипломами в рамке, 

каждый участник команды награждается медалью.
26. За  I-II-III  места  в  командном  первенстве  по  перетягиванию каната, гирьевому спорту, веселой 

эстафете, волейболу, шашкам, шахматам, стрельбе, дартс, художественной самодеятельности, команды 
награждаются дипломами в рамках.
27. За  I-II-III  места  в  личном первенстве по гирьевому  спорту участник награждается дипломом в рамках.

IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ
28. Расходы,  связанные  с  приобретением наградной атрибутики  и оплатой услуг по организации 

и проведению Спартакиады, несет администрация ИРМО в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на указанные цели по смете администрации ИРМО на соответствующий финансовый год.

29. Расходы,  связанные   с    командировкой    участников   Спартакиады, 
осуществляется за счет командирующих организаций.

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

30.  Участие  в  Спартакиаде осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая  риски соревнований, который 
представляется в управление сельского хозяйства администрации ИРМО на каждого участника Спартакиады. 
Страхование участников может производиться как за счет средств сельхозтоваропроизводителя, так и за счет 
средств самого участника.

Заместитель Мэра района К.Н. Барановский         

Приложение 1
к Положению о проведении ежегодной 
Летней Спартакиады среди работников
агропромышленного комплекса 
Иркутского
районного муниципального образования 
от ______________________№_________

Общая заявка
на участие в ежегодной Летней Спартакиаде среди работников агропромышленного комплекса Иркутского 

районного муниципального образования
от команды_____________________________________________________

          ( наименование сельхозтоваропроизводителя)

№ 
п/п

ФИО (полностью) Дата рождения (число, 
месяц, год)

Адрес постоянного места 
жительства

Вид спорта

Представитель команды:___________________________________________
(сот. телефон)

Руководитель_______________________________________________________
м.п.

Приложение 2
к Положению о проведении ежегодной 
Летней Спартакиады среди работников
агропромышленного комплекса 
Иркутского
районного муниципального образования 
от _____________________№_________

Именная заявка (на каждый вид спорта)
на участие в ежегодной Летней Спартакиаде среди работников агропромышленного комплекса Иркутского 

районного муниципального образования

от команды_____________________________________________________
          ( наименование сельхозтоваропроизводителя)

вид спорта_________________________________________________________

№ п/п ФИО (полностью) Дата рождения (число, месяц, год) Виза врача

Представитель команды:___________________________________________
(сот. телефон)

Допущено ____________________ человек.

Врач __________________

Приложение 3
к Положению о проведении ежегодной 
Летней Спартакиады среди работников
агропромышленного комплекса 
Иркутского
районного муниципального образования 
от _____________________№_________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________,
паспорт: серия ___________ номер ___________, кем и когда выдан________
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________
код подразделения __________________, проживающий по адресу: ________
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________
Согласен на обработку моих персональных данных  администрацией Иркутского районного муниципального 
образования на проведение в отношении меня проверочных мероприятий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 
персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152 «О персональных 
данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения операторами 
законодательства Российской Федерации.

(дата) (подпись)

�� К У М И � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ИЗВЕЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования извещает о результатах проведенного аук-
циона 30.10.2019
№ 
лота

Наименование имущества Вид приобретае-
мого права

Цена, пред-
л о ж е н н а я 
п о б е д и т е -
лем, руб

Победите ль 
аукциона

1 ГАЗ-3302 идентификационный номер (VIN) – 
X9633020082348683; год изготовления ТС - 2008; 
модель, № двигателя *405240*83123753*; шасси 
(рама) № - отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 
33020080550620; цвет кузова (кабины, прицепа) 
белый; мощность двигателя 123,8 (91) л. с.; государ-
ственный номер Е061ТМ38. 

Собственность 162 000 Щапов И.В.


