
№ 01 (10584) от 17 января 2020 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 19.12.2019г.
 № 05-49/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 корректировки бюджета, в соответствии со статьей 19 Положения о бюджетном про-
цессе в Иркутском районном муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Ир-
кутского района от 31 октября 2013 г. № 53-398/рд, руководствуясь статьями 25, 53, 72 Устава Ир-
кутского 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 5 192 270,7 тыс. руб., в том числе безвоз-

мездные поступления в сумме 4 057 431,0 тыс. руб., из них: объем межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета в сумме 4 061 421,6 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 5 285 750,1 тыс. руб.;
размер дефицита районного бюджета в сумме 93 479,4 тыс. руб., или 9,9% утвержденного 

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

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

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

годов:
общий объем доходов районного бюджета на 2020 год в сумме 3 339 246,8 тыс. руб., в том чис-

ле безвозмездные поступления в сумме 2 523 067,0 тыс. руб., из них: объем межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета в сумме 2 519 792,5 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 3 390 798,8 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 «8 016,1» заменить цифрами «8 017,6»;
3) в статье 9 цифры «247 677,3» заменить цифрами «292 029,0»;
4) в части 1 статьи 11 цифры «965 196,2» заменить цифрами «940 991,3»;
5) в части 2 статьи 11 цифры «94 121,6» заменить цифрами «95 059,2», цифры «149 022,7» заме-

нить цифрами «151 184,6», цифры «109 390,9» заменить цифрами «206 687,9»;
6) в статье 12 цифры «3 000,0» заменить цифрами «0,0»;
7) в части 1 статьи 13 цифры «193 742,3» заменить цифрами «238 094,0»;
8) в части 2 статьи 13 цифры «1,3502» заменить цифрами «1,4371»;
9) в части 1 статьи 15 слова «на 2019 год – 30 000,0 тыс. руб.;» заменить словами «на 2019 год – 

35 000,0 тыс. руб.;»;
10) в статье 17 цифры «75 661,4» заменить цифрами «77 206,1»;
11) приложение 1 к Решению изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению;
12) приложение 2 к Решению изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;
13) приложение 3 к Решению изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению;
14) приложение 7 к Решению изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению;
15) приложение 8 к Решению изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению;
16) приложение 9 к Решению изложить в редакции приложения 6 к настоящему решению;
17) приложение 10 к Решению изложить в редакции приложения 7 к настоящему решению;
18) приложение 11 к Решению изложить в редакции приложения 8 к настоящему решению;
19) приложение 12 к Решению изложить в редакции приложения 9 к настоящему решению;
20) приложение 13 к Решению изложить в редакции приложения 10 к настоящему решению;
21) приложение 14 к Решению изложить в редакции приложения 11 к настоящему решению;
22) приложение 15 к Решению изложить в редакции приложения 12 к настоящему решению;
23) приложение 18 к Решению изложить в редакции приложения 13 к настоящему решению;
24) приложение 19 к Решению изложить в редакции приложения 14 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 19.12.2019 г. № 05-49/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 1 134 839,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 604 907,6
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 604 907,6

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 1.01.02010.01.0000.110 533 107,6

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 16 089,4

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 24 163,5

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 1.01.02040.01.0000.110 767,2

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 14 248,1

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 100 1.03.02000.01.0000.110 14 248,1

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 6 507,9

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 6 507,9

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 35,2

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 35,2

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие 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 8 717,3

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 8 717,3

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 -1 012,3

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 -1 012,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 172 758,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 182 1.05.01000.00.0000.110 134 100,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 182 1.05.01010.01.0000.110 104 732,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы 182 1.05.01011.01.0000.110 104 732,1

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

182 1.05.01020.01.0000.110 29 358,2

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 29 358,2

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года)

182 1.05.01050.01.0000.110 10,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 182 1.05.02000.02.0000.110 34 863,2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 182 1.05.02010.02.0000.110 34 860,4
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Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

182 1.05.02020.02.0000.110 2,8

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03000.01.0000.110 1 491,7
Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.0000.110 1 491,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения 182 1.05.04000.02.0000.110 2 303,5

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

182 1.05.04020.02.0000.110 2 303,5

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1.08.00000.00.0000.000 200,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 182 1.08.03000.01.0000.110 100,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 100,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 100,0

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 1.11.00000.00.0000.000 187 661,2

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны 701 1.11.03000.00.0000.120 461,9

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

701 1.11.03050.05.0000.120 461,9

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 1.11.05000.00.0000.120 178 868,1

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 1.11.05010.00.0000.120 177 837,8

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 1.11.05013.05.0000.120 151 711,6

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 1.11.05013.05.0000.120 151 711,6

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 29,8

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 29,8

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

813 1.11.05300.00.0000.120 450,8

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

813 1.11.05310.00.0000.120 450,8

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 1.11.05313.05.0000.120 447,2

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 7 880,4

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 7 880,4

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 7 880,4

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 6 976,0

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 1.13.00000.00.0000.000 120 001,8

Доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02000.00.0000.130 120 001,8
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 703 1.13.02060.00.0000.130 621,5

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

703 1.13.02065.05.0000.130 621,5

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02990.00.0000.130 119 380,3
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 000 1.13.02995.05.0000.130 119 380,3

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 1 160,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 703 1.13.02995.05.0000.130 6 987,0

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 49 539,4

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 000 1.14.00000.00.0000.000 20 309,8

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 2 616,0

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 2 616,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением иму-
щества 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 2 616,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 000 1.14.06000.00.0000.430 17 693,7

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 813 1.14.06010.00.0000.430 16 683,7

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 12 915,4
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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 12 915,4

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 3 768,3

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 3 768,3

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 7 652,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах 182 1.16.03000.00.0000.140 1 065,0

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 1 000,0

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 1 000,0

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 65,0

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 65,0

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 1.16.06000.01.0000.140 126,9

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 1.16.06000.01.0000.140 126,9

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

188 1.16.08000.01.0000.140 962,9

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

188 1.16.08010.01.0000.140 962,9

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

188 1.16.08010.01.0000.140 962,9

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 1.16.25000.00.0000.140 664,7

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

000 1.16.25030.01.0000.140 70,0

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

843 1.16.25030.01.0000.140 70,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 000 1.16.25060.01.0000.140 594,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства 081 1.16.25060.01.0000.140 494,7

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 5,9

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

188 1.16.30010.01.0000.140 5,9

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 5,9

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 5,9

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 1.16.33000.00.0000.140 230,2

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 1.16.33050.05.0000.140 230,2

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 1.16.33050.05.0000.140 195,6

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

702 1.16.33050.05.0000.140 0,5

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 34,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде 000 1.16.35000.00.0000.140 1 767,6

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

000 1.16.35030.05.0000.140 1 767,6

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 34,5

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

843 1.16.35030.05.0000.140 27,6

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

000 1.16.43000.01.0000.140 157,8

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

048 1.16.43000.01.0000.140 80,0

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 2 654,8

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 2 654,8

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 50,0

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 95,5

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

188 1.16.90050.05.0000.140 223,2

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 48,8

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 1 790,0

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

703 1.16.90050.05.0000.140 151,6

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

707 1.16.90050.05.0000.140 232,0

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 63,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 4 057 431,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2.02.00000.00.0000.000 4 064 893,1

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 2 262 103,7

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 707 2.02.20077.00.0000.150 514 424,0

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

707 2.02.20077.05.0000.150 514 424,0

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
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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

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 2.02.25159.00.0000.150 175 978,8

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 2.02.25159.05.0000.150 175 978,8

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 2.02.29999.00.0000.150 712 097,2
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2.02.29999.05.0000.150 712 097,2
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 701 2.02.29999.05.0000.150 259 825,3
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 702 2.02.29999.05.0000.150 86 858,8
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 703 2.02.29999.05.0000.150 219 450,7
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 706 2.02.29999.05.0000.150 4 954,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 707 2.02.29999.05.0000.150 136 732,9
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 708 2.02.29999.05.0000.150 4 275,5
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2.02.30000.00.0000.150 1 632 678,2

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

702 2.02.30022.00.0000.150 21 782,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

702 2.02.30022.05.0000.150 21 782,7

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

702 2.02.30022.05.0000.150 21 782,7

Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2.02.30024.00.0000.150 51 878,6

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

000 2.02.30024.05.0000.150 51 878,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 702 2.02.30024.05.0000.150 6 308,9

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 45,2

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 1 558 989,1
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1 558 989,1
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1 558 989,1
Иные межбюджетные трансферты 000 2.02.40000.00.0000.150 3 971,5
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 2.02.40014.05.0000.150 918,3

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 2.02.40014.05.0000.150 247,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам 701 2.02.49999.00.0000.150 500,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 701 2.02.49999.05.0000.150 500,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 703 2.07.00000.00.0000.000 1 125,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов 703 2.07.05000.05.0000.150 1 125,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-
ных районов 703 2.07.05030.05.0000.150 1 125,0

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: 5 192 270,7

Приложение 2

к решению Думы Иркутского района 

от 19.12.2019 г. № 05-49/рд 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 

ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование КВД
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Сумма 
2020 год 2021 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 816 179,8 791 984,5
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, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1.01.02010.01.0000.110 439 387,5 448 819,6

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

182 1.01.02030.01.0000.110 15 416,1 15 484,9

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

182 1.01.02050.01.0000.110 9 046,8 8 931,2

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

100 1.03.00000.00.0000.000 16 306,2 17 579,5

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

100 1.03.02000.01.0000.110 16 306,2 17 579,5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов от-
числений 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 це-
лях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 1.03.02231.01.0000.110 4 724,2 3 844,3

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Фе-
деральным законом о федеральном бюджете в 
целях реализации национального проекта "Без-
опасные 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 (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02240.01.0000.110 39,0 40,7
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02241.01.0000.110 31,2 24,6

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях реализации нацио-
нального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги")

100 1.03.02242.01.0000.110 7,8 16,1

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

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, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02251.01.0000.110 9 160,3 7 456,9

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации национального про-
екта "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 установлен-
ных дифференцированных нормативов от-
числений 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 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской 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 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации национального про-
екта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги")

100 1.03.02262.01.0000.110 -220,4 -455,2

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

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

182 1.05.01010.01.0000.110 77 139,9 80 225,5

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

182 1.05.01011.01.0000.110 77 139,9 80 225,5

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

182 1.05.01020.01.0000.110 24 967,7 25 966,4

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

182 1.05.01021.01.0000.110 24 967,7 25 966,4

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 182 1.05.02000.02.0000.110 33 376,6  

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 182 1.05.02010.02.0000.110 33 376,6  

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03000.01.0000.110 701,4 729,4
Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.0000.110 701,4 729,4
Налог, взимаемый в связи с применением 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, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями

182 1.08.03000.01.0000.110 200,0 200,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 200,0 200,0

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 за государствен-
ную регистрацию, а также за совершение про-
чих юридически значимых действий

707 1.08.07000.01.0000.110 100,0 100,0

Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструкции 707 1.08.07150.01.0000.110 100,0 100,0

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

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1.11.00000.00.0000.000 98 243,0 92 791,9

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных 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 поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципаль-
ных 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 соб-
ственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков

813 1.11.05010.00.0000.120 90 439,7 84 912,6

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

813 1.11.05013.05.0000.120 79 456,7 73 729,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных райо-
нов, а также средства от продажи права на заклю-
чение 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 соб-
ственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских по-
селений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

813 1.11.05013.13.0000.120 10 983,0 11 183,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение 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 заклю-
чение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

707 1.11.05025.05.0000.120 521,8 542,7

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

707 1.11.05025.05.0000.120 521,8 542,7

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 
муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

000 1.11.09040.00.0000.120 6 909,3 7 166,3
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Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1.11.09045.05.0000.120 6 909,3 7 166,3

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

707 1.11.09045.05.0000.120 493,3 493,3

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, 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 окружа-
ющую среду 048 1.12.01000.01.0000.120 2 448,6 2 448,6

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

048 1.12.01010.01.0000.120 341,0 341,0

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

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 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
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 
отходов 048 1.12.01042.01.0000.120 121,0 121,0

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

Доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02000.00.0000.130 61 217,6 61 217,6
Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства 000 1.13.02990.00.0000.130 61 217,6 61 217,6

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

Прочие доходы от компенсации затрат 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 райо-
нов (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

707 1.14.02050.05.0000.410 3 092,3 3 019,4

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

707 1.14.02053.05.0000.410 3 092,3 3 019,4

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

000 1.14.06000.00.0000.430 7 548,0 7 602,0

Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена

813 1.14.06010.00.0000.430 7 548,0 7 602,0

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

813 1.14.06013.05.0000.430 6 836,0 6 886,0

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

813 1.14.06013.05.0000.430 6 836,0 6 886,0

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

813 1.14.06013.13.0000.430 712,0 716,0

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

813 1.14.06013.13.0000.430 712,0 716,0

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

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

182 1.16.03010.01.0000.140 1 200,0 1 200,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 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 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

182 1.16.03010.01.0000.140 1 200,0 1 200,0

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

182 1.16.03030.01.0000.140 55,0 55,0

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

182 1.16.03030.01.0000.140 55,0 55,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

182 1.16.06000.01.0000.140 115,0 115,0

Денежные взыскания (штрафы) за 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 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, 
спиртосодержащей продукции

188 1.16.08010.01.0000.140 455,0 455,0

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции

188 1.16.08010.01.0000.140 455,0 455,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании жи-
вотного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, о рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законода-
тельства

000 1.16.25000.00.0000.140 50,0 50,0

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

000 1.16.25030.01.0000.140 50,0 50,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об охра-
не 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 му-
ниципальных районов

188 1.16.30014.01.0000.140 13,0 13,0

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

188 1.16.30014.01.0000.140 13,0 13,0

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

188 1.16.30030.01.0000.140 5,0 5,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за право-
нарушения 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 това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных 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 това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов

000 1.16.33050.05.0000.140 70,0 70,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 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
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Суммы по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты муниципальных 
районов

000 1.16.35030.05.0000.140 75,0 75,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, подлежащие зачисле-
нию 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 Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях

000 1.16.43000.01.0000.140 4,5 4,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации 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 ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

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 2 523 067,0 2 057 858,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 2 522 098,1 2 056 890,1

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии)

000 2.02.20000.00.0000.150 1 210 672,7 745 463,3

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

707 2.02.20077.00.0000.150 540 380,2 222 220,3

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

707 2.02.20077.05.0000.150 540 380,2 222 220,3

Субсидии бюджетам на модернизацию и стро-
ительство очистных сооружений для очистки 
загрязненных сточных вод, поступающих в 
озеро Байкал и другие водные объекты Бай-
кальской природной территории, укрепление 
берегов озера Байкал, совершенствование и 
развитие объектов инфраструктуры, необхо-
димых для сохранения уникальной экосисте-
мы озера Байкал

707 2.02.25025.00.0000.150 131 446,2 375 522,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
модернизацию и строительство очистных соору-
жений для очистки загрязненных сточных вод, 
поступающих в озеро Байкал и другие водные 
объекты Байкальской природной территории, 
укрепление берегов озера Байкал, совершен-
ствование и развитие объектов инфраструктуры, 
необходимых для сохранения уникальной экоси-
стемы 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 субъек-
тах Российской Федерации новых мест в общеоб-
разовательных 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 
районов 701 2.02.29999.05.0000.150 146 875,7 147 720,9

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 703 2.02.29999.05.0000.150 86 936,2  

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

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

702 2.02.30022.00.0000.150 25 708,0 25 708,0

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

702 2.02.30022.05.0000.150 25 708,0 25 708,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг

702 2.02.30022.05.0000.150 25 708,0 25 708,0

Субвенции местным бюджетам на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2.02.30024.00.0000.150 36 801,6 36 801,6

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

000 2.02.30024.05.0000.150 36 801,6 36 801,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

702 2.02.30024.05.0000.150 5 875,1 5 875,1

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

703 2.02.30024.05.0000.150 29 584,2 29 584,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

707 2.02.30024.05.0000.150 1 300,0 1 300,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

708 2.02.30024.05.0000.150 42,3 42,3

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской 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 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции 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 реше-
нию вопросов местного значения в соответ-
ствии 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: 3 339 246,8 2 849 843,4

Приложение 3
к решению Думы Иркутского района 
от 19.12.2019 г. № 05-49/рд 

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

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходаглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального образования

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

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

701 1 16 33050 05 0000 140 

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

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

701 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

Администрация Иркутского районного муниципального образования

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

702 1 16 23051 05 0000 140 

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

702 1 16 33050 05 0000 140 

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

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

702 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

Управление образования администрации Иркутского районного муниципального образования

703 1 11 05035 05 0000 120 

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

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

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

703 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу
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703 1 16 33050 05 0000 140

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

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

703 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования

706 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 1 

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

706 1 16 33050 05 0000 140 

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

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

706 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркут-
ского районного муниципального образования

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

707 1 11 05025 05 0000 120 

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

707 1 11 05325 05 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо государствен-
ными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности муниципальных районов

707 1 11 09045 05 0000 120

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

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

707  1 14 02053 05 0000 410

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

707 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

707 1 16 33050 05 0000 140 

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

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

707 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

Дума Иркутского районнного муниципального образования

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

708 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

708 1 16 33050 05 0000 140 

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

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

  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3,4

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

Приложение 4
к решению Думы Иркутского района 
от 19.12.2019 г. № 05-49/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 475 016,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 3 910,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 9 479,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

0104 131 282,5

Судебная система 0105 27,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 30 901,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 9 052,4
Другие общегосударственные вопросы 0113 290 361,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 288,0
Мобилизационная подготовка экономики 0204 288,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 12 571,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 0309 12 199,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 0314 372,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 315 229,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 575,9
Водное хозяйство 0406 219 999,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 78 516,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 15 137,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 133 542,4
Коммунальное хозяйство 0502 133 542,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 49,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 49,8
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3 933 684,8
Дошкольное образование 0701 958 173,4
Общее образование 0702 2 820 064,2
Дополнительное образование детей 0703 92 940,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 1 275,9
Молодежная политика 0707 10 138,4
Другие вопросы в области образования 0709 51 092,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 19 145,9
Культура 0801 19 065,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 80,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 94 909,9
Пенсионное обеспечение 1001 7 926,1
Социальное обеспечение населения 1003 86 962,0
Охрана семьи и детства 1004 21,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 2 670,9
Физическая культура 1101 2 670,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 6 612,4
Периодическая печать и издательства 1202 6 612,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400 292 029,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1401 238 094,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 53 935,0
ВСЕГО:   5 285 750,1

Приложение 5
к решению Думы Иркутского района 
от 19.12.2019 г. № 05-49/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 285 231,6 154 328,8
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 ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 55 853,0 62 919,1

Судебная система 0105 29,0 30,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов 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 195 738,2 63 991,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 421,6 213,8
Мобилизационная подготовка экономики 0204 421,6 213,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 0300 5 307,4 6 239,7

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной 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 16 004,8 12 949,4
Коммунальное хозяйство 0502 16 004,8 12 949,4
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 586 099,7 1 994 932,9
Дошкольное образование 0701 526 487,4 558 647,2
Общее образование 0702 2 011 028,4 1 348 295,6
Дополнительное образование детей 0703 31 275,9 52 780,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 0705 899,8 887,8

Молодежная политика 0707 2 439,6 5 616,6
Другие вопросы в области образования 0709 13 968,6 28 705,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 5 749,1 6 549,9
Культура 0801 5 709,1 6 509,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 40,0 40,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 71 724,8 61 784,8
Пенсионное обеспечение 1001 7 340,6 7 400,6
Социальное обеспечение населения 1003 64 384,2 54 384,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 960,1 960,1
Физическая культура 1101 960,1 960,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 6 612,4 6 612,4
Периодическая печать и издательства 1202 6 612,4 6 612,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 6 282,6 6 282,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 6 282,6 6 282,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400 193 739,6 193 084,9

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

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 45 063,9 43 564,0
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ВСЕГО:   3 340 798,8 2 849 793,4

Приложение 6
к решению Думы Иркутского района 
от 19.12.2019 г. № 05-49/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     475 016,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

0102     3 910,4

Муниципальная программа "Организация муниципального управ-
ления в Иркутском районном муниципальном образовании"

0102 0300000000   3 910,4

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управ-
ления в Иркутском районном муниципальном образовании"

0102 0310000000   3 910,4

Обеспечение деятельности администрации Иркутского районного 
муниципального образования

0102 0310020092   1 947,8

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

0102 0310020092 100 1 947,8

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

0102 0310072972   1 962,6

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

0102 0310072972 100 1 962,6

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

0103     9 479,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0103 8000000000   9 434,3
Председатель и депутаты представительного органа муниципально-
го образования

0103 8020000000   3 342,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8020040001   1 730,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0103 8020040001 100 1 730,9

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

0103 8020072972   1 611,7

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

0103 8020072972 100 1 611,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030000000   5 886,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030040001   3 186,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0103 8030040001 100 2 744,3

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

0103 8030040001 200 438,8

Иные бюджетные ассигнования 0103 8030040001 800 3,8
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

0103 8030072972   2 663,8

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

0103 8030072972 100 2 663,8

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

0103 80300S2972 100 36,1

Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления 0103 8040000000   167,7
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   72,7

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

0103 8040040009 200 72,7

Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

0103 8090000000   37,2

Прочие непрограммные расходы 0103 8090040051   37,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0103 8090040051 200 8,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 8090040051 300 28,5
Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий

0103 8100000000   45,2

Непрограммные расходы на осуществление областных государ-
ственных полномочий

0103 8110000000   45,2

Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в области противодействия коррупции

0103 8110073160   45,2

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

0103 8110073160 100 42,3

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

0103 8110073160 200 2,9

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

0104     131 282,5

Муниципальная программа "Организация муниципального управ-
ления в Иркутском районном муниципальном образовании"

0104 0300000000   130 502,4

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управ-
ления в Иркутском районном муниципальном образовании"

0104 0310000000   113 226,8

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0104 0310020047   1 093,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 0310020047 100 827,5

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

0104 0310020047 200 266,1

Обеспечение деятельности администрации Иркутского районного 
муниципального образования

0104 0310020092   106 035,2

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

0104 0310020092 100 105 634,2

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

0104 0310020092 200 401,0

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
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

0104 0310072972   6 046,3

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

0104 0310072972 100 6 046,3

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

0104 0320000000   10 055,8

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

0104 0320020015   10 055,8

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

0104 0320020015 200 10 055,8

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

0104 0330000000   7 219,8

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

0104 0330073040   982,7

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

0104 0330073040 100 935,9

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

0104 0330073040 200 46,8

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   2 745,1

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

0104 0330073060 100 2 495,5

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

0104 0330073060 200 249,6

Осуществление областных государственных полномочий по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности Иркутской 
области

0104 0330073070   2 128,7

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

0104 0330073070 100 1 959,4

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

0104 0330073070 200 169,3

Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в сфере труда

0104 0330073090   681,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 0330073090 100 623,9

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

0104 0330073090 200 57,4

Осуществление областных государственных полномочий по опре-
делению персонального состава и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий

0104 0330073140   681,3

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

0104 0330073140 100 623,9

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

0104 0330073140 200 57,4

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 вне-
бюджетными 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 вне-
бюджетными 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 вне-
бюджетными 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 самоуправле-
ния

0104 8090000000   20,0

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

0104 8100000000   4,6

Непрограммные расходы на осуществление областных государ-
ственных полномочий

0104 8110000000   4,6

Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в области противодействия коррупции

0104 8110073160   4,6

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

0104 8110073160 100 4,3

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

0104 8110073160 200 0,3

Судебная система 0105     27,8
Муниципальная программа "Организация муниципального управ-
ления в Иркутском районном муниципальном образовании"

0105 0300000000   27,8

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

0105 0330000000   27,8

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

0105 0330051200   27,8

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

0105 0330051200 200 27,8

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

0106     30 901,8

Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами Иркутского районного муниципального образования"

0106 0500000000   19 911,3

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

0106 0510000000   19 911,3

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

0106 0510020032   9 160,8

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

0106 0510020032 100 8 915,9

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

0106 0510020032 200 244,9

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

0106 0510072972   10 653,5

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

0106 0510072972 100 10 653,5

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

0106 05100S2972 100 97,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0106 8000000000   10 990,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030000000   8 684,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030040001   3 683,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0106 8030040001 100 3 354,0

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

0106 8030040001 200 329,8

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

0106 8030072972   4 954,0

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

0106 8030072972 100 4 954,0

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (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 вне-
бюджетными 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 муниципаль-
ного 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 вне-
бюджетными фондами

0106 8050040046 100 2 305,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     9 052,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0107 8000000000   9 052,4
Проведение выборов и референдумов 0107 8060000000   9 052,4
Проведение выборов и референдумов муниципального образова-
ния

0107 8060040016   9 052,4

Иные бюджетные ассигнования 0107 8060040016 800 9 052,4
Другие общегосударственные вопросы 0113     290 361,8
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0113 0100000000   6,8

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

0113 0130000000   6,8

Организация проведения конкурсов среди субъектов потребитель-
ского рынка Иркутского района

0113 0130020004   6,8

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

0113 0130020004 200 6,8

Муниципальная программа "Организация муниципального управ-
ления в Иркутском районном муниципальном образовании"

0113 0300000000   73 953,3

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управ-
ления в Иркутском районном муниципальном образовании"

0113 0310000000   15 676,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям 
деятельности

0113 0310020014   4 964,9

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

0113 0310020014 100 4 862,7

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

0113 0310020014 200 102,2

Празднование юбилейных и памятных дат, профессиональных 
праздников

0113 0310020031   703,2

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

0113 0310020031 200 703,2
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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   63,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0310020047 300 63,0
Прочие расходы органа местного самоуправления 0113 0310020093   1 174,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0310020093 200 118,8

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   5 644,3

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

0113 0310072972 100 5 644,3

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

0113 03100S2972 100 38,0

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

0113 0320000000   58 276,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям 
деятельности

0113 0320020014   11 122,6

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

0113 0320020014 100 10 808,9

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

0113 0320020014 200 310,4

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

0113 0320020015   25 259,7

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

0113 0320020015 200 25 072,4

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020015 800 187,3
Обеспечение деятельности в сфере информационных технологий 0113 0320020030   7 815,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0320020030 200 7 815,3

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

0113 0320072972   13 875,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (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 вне-
бюджетными фондами

0113 03200S2972 100 204,0

Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0113 0600000000   215 991,4

Подпрограмма "Осуществление управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом в соответствии с Положением о Комитете"

0113 0610000000   30 292,8

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0113 0610020036   15 193,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 0610020036 100 14 704,8

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

0113 0610020036 200 356,6

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   14 794,3

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

0113 0610072972 100 14 794,3

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

0113 06100S2972   305,3

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

0113 06100S2972 100 305,3

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

0113 0620000000   185 440,2

Регистрация права муниципальной собственности муниципального 
имущества, изготовление технической документации

0113 0620020038   1 631,7

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

0113 0620020038 200 1 631,7

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

0113 0620020039   255,3

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

0113 0620020039 200 255,3

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

0113 0620020040   1 798,8

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

0113 0620020040 200 1 701,9

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

0113 0620020105   179 872,1

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

0113 0620020105 200 1 483,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0113 0620020105 400 178 389,0

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   258,5

Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций 0113 0630020075   258,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0630020075 200 258,5

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 вне-
бюджетными 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 вне-
бюджетными фондами

0113 8050040047 100 186,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     288,0
Мобилизационная подготовка экономики 0204     288,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, профилак-
тика правонарушений, социально-негативных явлений и социально 
значимых заболеваний на территории Иркутского районного муни-
ципального образования"

0204 1100000000   288,0

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского района" 0204 1120000000   288,0
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение режима 
секретности и защиты государственной тайны в администрации 
Иркутского района

0204 1120020067   177,6

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     12 571,6
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

0309     12 199,5

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

0309 1100000000   12 199,5

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

0309 1140000000   12 199,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям 
деятельности

0309 1140020014   4 998,2

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

0309 1140020014 100 4 922,9

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   1 020,0

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

0309 1140020102 200 1 020,0

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

0309 1140072972   6 028,7

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

0309 1140072972 100 6 028,7

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

0309 11400S2972 100 38,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

0314     372,2

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

0314 1100000000   372,2

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

0314 1110000000   152,4

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   132,0

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

0314 1110020066 200 132,0

Профилактика терроризма и экстремизма 0314 1110020093   20,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0314 1110020093 200 20,5

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

0314 1130000000   115,5

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

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   67,4

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

0314 1130020074 200 67,4

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий по охране 
здоровья населения, предупреждение распространения социально 
значимых заболеваний и снижение младенческой и детской смерт-
ности на территории Иркутского районного муниципального об-
разования"

0314 1150000000   104,3

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

0314 1150000001   104,3

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

0314 1150000001 200 104,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     315 229,1

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1 575,9
Муниципальная программа "Организация муниципального управ-
ления в Иркутском районном муниципальном образовании"

0405 0300000000   1 300,0

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

0405 0330000000   1 300,0

Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в 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 муни-
ципального образования"

0405 1400000000   275,9

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства, 
расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Иркутском районе"

0405 1410000000   275,9

Организация и проведение мероприятий в области сельского хо-
зяйства

0405 1410020079   275,9

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

0405 1410020079 200 153,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0405 1410020079 300 122,7
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 (муниципаль-
ной) собственности

0406 114G750251 400 219 999,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     78 516,9
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

0409 0200000000   78 516,9

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

0409 0210000000   78 516,9

Проведение паспортизации автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, 
ДНТ" Иркутского района

0409 0210020003   49,3

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   8 100,6

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

0409 0210020007 200 8 100,6

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" Иркутского рай-
она, 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     15 137,1
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0412 0100000000   5 094,0

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 под-
держки субъектов малого и и среднего предпринимательства

0412 0110020111   5 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0412 0110020111 400 5 000,0

Подпрограмма "Содействие условий для развития туризма на тер-
ритории Иркутского районного муниципального образования"

0412 0140000000   94,0

Позиционирование Иркутского районного муниципального образо-
вания как туристического центра

0412 0140020005   94,0

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

0412 0140020005 200 94,0

Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере градостроительной политики в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0412 0400000000   7 800,0

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

0412 0410000000   7 800,0

Cофинансирование расходных обязательств муниципальных обра-
зований Иркутской области на актуализацию документов террито-
риального 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   2 243,1

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

0412 1310000000   2 243,1

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 органи-
заций

0412 1310020042   406,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 1310020042 200 406,3

Профилактика социального сиротства, поддержка и укрепление 
семьи

0412 1310020088   316,8

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

0412 1310020088 200 220,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 1310020088 300 96,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     133 542,4
Коммунальное хозяйство 0502     133 542,4
Муниципальная программа "Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0502 1200000000   133 542,4

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры Иркутского района"

0502 1210000000   133 092,4

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   6 268,7

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

0502 1210020059 200 6 268,7

Обеспечение населения и объектов социальной сферы качествен-
ным питьевым водоснабжением

0502 1210020060   11 477,8

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

0502 1210020060 200 10 201,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0502 1210020060 400 1 276,8

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 объ-
ектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объек-
тов 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 (муниципаль-
ной) 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     49,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605     49,8
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

0605 1500000000   49,8

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

0605 1520000000   49,8

Проведение информационных мероприятий, направленных на по-
вышение экологической грамотности населения

0605 1520020103   49,8

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

0605 1520020103 200 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     3 933 684,8
Дошкольное образование 0701     958 173,4
Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муници-
пальном 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 (муниципаль-
ной) 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 
районном муниципальном образовании"

0701 0700000000   952 251,7

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

0701 0740000000   948 281,5

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

0701 0740020025   9 401,4

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

0701 0740020025 200 9 401,4

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0701 0740020095   212 536,2

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

0701 0740020095 100 413,6

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

0701 0740020095 200 187 962,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 0740020095 600 16 106,1

Иные бюджетные ассигнования 0701 0740020095 800 8 054,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразова-
тельных организациях

0701 0740073010   521 225,5

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

0701 0740073010 100 435 404,5

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 81 412,7

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

Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для 
оснащения муниципальных дошкольных образовательных орга-
низаций 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 об-
разовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования

0701 074P251591   52 166,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0701 074P251591 400 52 166,9

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, за счет средств резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации

0701 074P25159F   119 159,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0701 074P25159F 400 119 159,3

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности в сфере образования

0701 074P272610   11 647,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0701 074P272610 400 11 647,2

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   3 781,3

Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных 
учреждениях

0701 0750020028   2 581,2

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

0701 0750020028 200 2 453,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 0750020028 600 128,0

Обеспечение антитеррористической защищенности образователь-
ных организаций

0701 0750020029   1 200,1

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

0701 0750020029 200 1 200,1

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образо-
вания Иркутского районного муниципального образования"

0701 0760000000   188,9

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере образо-
вания

0701 0760020104   188,9

Иные бюджетные ассигнования 0701 0760020104 800 188,9
Общее образование 0702     2 820 064,2
Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муници-
пальном 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 
районном муниципальном образовании"

0702 0700000000   2 812 082,0

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

0702 0720000000   1 578,8

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

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

0702 0720020091   36,0

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

0702 0720020091 200 36,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского рай-
онного муниципального образования"

0702 0730000000   3 804,4

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
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Cофинансирование расходных обязательств муниципальных об-
разований Иркутской области по обеспечению бесплатным двух-
разовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области

0702 07300S2976   3 779,1

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

0702 07300S2976 200 3 200,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 07300S2976 600 578,6

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

0702 0740000000   2 754 002,7

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

0702 0740020024   1 927,5

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

0702 0740020024 200 885,2

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   47 301,3

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

0702 0740020025 200 29 282,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 0740020025 600 18 018,4

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0702 0740020095   356 898,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0702 0740020095 100 2 591,1

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

0702 0740020095 200 302 515,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 0740020095 600 36 998,1

Иные бюджетные ассигнования 0702 0740020095 800 14 794,1
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение дополнительного обра-
зования 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 вне-
бюджетными фондами

0702 0740073020 100 915 606,8

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 97 977,4

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образо-
вательных организаций Иркутской области

0702 07400S2050   161 304,6

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

0702 07400S2050 200 161 304,6

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности в сфере образования

0702 07400S2610   237 558,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0702 07400S2610 400 237 558,3

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

0702 07400S2988   5 940,8

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

0702 07400S2988 200 5 940,8

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

0702 07400S2989   522,1

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

0702 07400S2989 200 522,1

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 0702 074E155201   625 430,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) 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 (муниципаль-
ной) 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   45 796,9

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0702 0750020027   10 491,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0702 0750020027 200 10 302,0

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   13 235,3

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

0702 0750020028 200 12 328,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 0750020028 600 907,2

Обеспечение антитеррористической защищенности образователь-
ных организаций

0702 0750020029   6 070,6

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

0702 0750020029 200 6 070,6

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 образо-
вания Иркутского районного муниципального образования"

0702 0760000000   6 899,2

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере образо-
вания

0702 0760020104   6 899,2

Иные бюджетные ассигнования 0702 0760020104 800 6 899,2
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 Иркут-
ского 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 самоуправле-
ния

0702 8090000000   47,9

Прочие непрограммные расходы 0702 8090040051   47,9
Иные бюджетные ассигнования 0702 8090040051 800 47,9
Дополнительное образование детей 0703     92 940,6
Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муници-
пальном 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

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0703 0700000000   29 314,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского рай-
онного муниципального образования"

0703 0730000000   384,1

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   358,8

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

0703 0730020023 200 358,8

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

0703 0740000000   28 930,6

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0703 0740020095   15 136,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0703 0740020095 100 15 084,7

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

0703 0740020095 200 52,1

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

0703 0740020101   668,4

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

0703 0740020101 100 277,5

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

0703 0740020101 200 390,2

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   12 993,4

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

0703 0740072972 100 12 993,4

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

0703 07400S2972 100 132,0

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

0703 0800000000   42 111,8

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

0703 0830000000   42 111,8
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Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий

0703 0830020014   27 730,9

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

0703 0830020014 100 25 016,7

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

0703 0830020014 200 2 608,2

Иные бюджетные ассигнования 0703 0830020014 800 106,0
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее 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   14 258,2

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

0703 0830072972 100 14 258,2

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

0703 08300S2972 100 122,7

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та в Иркутском районном муниципальном образовании"

0703 0900000000   19 622,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0703 0920000000   19 622,0
Организация и проведение учебно-тренировочного процесса в МКУ 
ДО ИР "ДЮСШ"

0703 0920020051   9 508,6

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

0703 0920020051 100 8 401,7

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

0703 0920020051 200 1 107,0

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

0703 0920020052   381,9

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

0703 0920020052 200 381,9

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в соревно-
ваниях 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 вне-
бюджетными фондами

0703 0920020053 100 420,0

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

0703 0920020053 200 729,1

Обеспечение деятельности Центра тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов по программе Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" Иркутского районно-
го 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   91,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0703 0920020097 200 91,9

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

0703 0920072972   7 451,3

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

0703 0920072972 100 7 451,3

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 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (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 вне-
бюджетными фондами

0703 09200S2972 100 62,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

0705     1 275,9

Муниципальная программа "Организация муниципального управ-
ления в Иркутском районном муниципальном образовании"

0705 0300000000   443,3

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управ-
ления в Иркутском районном муниципальном образовании"

0705 0310000000   345,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям 
деятельности

0705 0310020014   157,5

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

0705 0310020014 200 157,5

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0705 0310020047   188,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0705 0310020047 200 188,1

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, 
переданных Иркутскому районному муниципальному образованию"

0705 0330000000   67,2

Осуществление областных государственных полномочий по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, 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 финан-
сами 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, фор-
мирование 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 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муници-
пальном 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0705 0610020036 200 238,5

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0705 0700000000   75,5

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   51,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0705 0750020027   51,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0705 0750020027 200 51,0

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 
Иркутского района

0705 1120020067   29,5

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

0705 1120020067 200 29,5

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, защиты 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   151,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030000000   151,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030040001   151,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0705 8030040001 200 151,9

Молодежная политика 0707     10 138,4
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном 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
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 муни-
ципальных образований Иркутской области

0707 07300S2080   3 150,6

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

0707 07300S2080 200 2 714,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 07300S2080 600 436,6

Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0707 1000000000   1 476,5

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 0707 1010000000   1 393,6
Реализация мероприятий в области молодежной политики Иркут-
ского района

0707 1010020063   1 393,6

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

0707 1010020063 200 1 278,6

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   82,9

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   67,9

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

0707 1020020064 200 67,9

Другие вопросы в области образования 0709     51 092,2
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0709 0700000000   51 089,1

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0709 0710000000   14,6

Участие педагогических работников в конкурсах профессионально-
го 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 педаго-
гических 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 образо-
вания Иркутского районного муниципального образования"

0709 0760000000   50 675,7

Организация исполнения полномочий органа местного самоуправ-
ления в сфере образования

0709 0760020098   4 957,4

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

0709 0760020098 100 4 898,2

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

0709 0760020098 200 59,1

Иные бюджетные ассигнования 0709 0760020098 800 0,1
Методическое обеспечение образовательных организаций 0709 0760020099   5 391,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0709 0760020099 100 5 192,9

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

0709 0760020099 200 198,2

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере об-
разования

0709 0760020100   13 120,3

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

0709 0760020100 100 11 899,3

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

0709 0760020100 200 1 221,0

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   26 948,9

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

0709 0760072972 100 26 948,9

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

0709 07600S2972 100 243,0

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

0709 8090000000   3,1

Прочие непрограммные расходы 0709 8090040051   3,1
Иные бюджетные ассигнования 0709 8090040051 800 3,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     19 145,9
Культура 0801     19 065,9
Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0801 0600000000   8 640,0

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   10 425,9

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   9 098,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий

0801 0820020014   5 179,7

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

0801 0820020014 100 4 242,3

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   3 542,0

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

0801 0820072972 100 3 542,0

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 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

0801 08200S2972   23,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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     94 909,9
Пенсионное обеспечение 1001     7 926,1
Муниципальная программа "Организация муниципального управ-
ления 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     86 962,0
Муниципальная программа "Организация муниципального управ-
ления в Иркутском районном муниципальном образовании"

1003 0300000000   20 800,0

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

1003 0330000000   20 800,0

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

1003 0330073040   20 800,0

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

1003 0330073040 200 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330073040 300 20 300,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном 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 
районном 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
Охрана семьи и детства 1004     21,8
Муниципальная программа "Организация муниципального управ-
ления в Иркутском районном муниципальном образовании"

1004 0300000000   12,1

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управ-
ления в Иркутском районном муниципальном образовании"

1004 0310000000   12,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям 
деятельности

1004 0310020014   0,1

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

1004 0310020014 100 0,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1004 0310020047   12,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1004 0310020047 100 12,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами Иркутского районного муниципального образования"

1004 0500000000   2,6

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

1004 0510000000   2,6

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

1004 0510020032   2,6

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

1004 0510020032 100 2,6

Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

1004 0600000000   2,7

Подпрограмма "Осуществление управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом в соответствии с Положением о Комитете"

1004 0610000000   2,7

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 1004 0610020036   2,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1004 0610020036 100 2,7

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

1004 0700000000   3,7

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

1004 0740000000   0,5

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 1004 0740020095   0,5

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

1004 0740020095 100 0,5

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образо-
вания Иркутского районного муниципального образования"

1004 0760000000   3,2

Организация исполнения полномочий органа местного самоуправ-
ления в сфере образования

1004 0760020098   1,1

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

1004 0760020098 100 1,1

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере об-
разования

1004 0760020100   2,2

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

1004 0760020100 100 2,2

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

1004 0800000000   0,7

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

1004 0830000000   0,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий

1004 0830020014   0,7

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

1004 0830020014 100 0,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     2 670,9
Физическая культура 1101     2 670,9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та в Иркутском районном муниципальном образовании"

1101 0900000000   2 670,9

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

1101 0910000000   1 732,5

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

1101 0910020048   1 732,5

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

1101 0910020048 200 1 732,5

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0930000000   938,4
Организация и проведение официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий

1101 0930020056   861,4

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

1101 0930020056 200 861,4

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   76,9

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

1101 0930020061 200 76,9

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

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400     292 029,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

1401     238 094,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами Иркутского районного муниципального образования"

1401 0500000000   238 094,0

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

1401 0510000000   238 094,0

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

1401 0510072680   233 688,3

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 233 688,3
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений Иркутской области, входящих в состав муници-
пального района Иркутской области

1401 05100S2680   4 405,7

Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500 4 405,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     53 935,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами 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 самоуправле-
ния

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:       5 285 750,1

Приложение 7
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к решению Думы Иркутского района 
от 19.12.2019 г. № 05-49/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     285 231,6 154 328,8
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102     1 945,7 2 296,7

Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципаль-
ном 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 Иркутского 
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 представитель-
ных органов муниципальных образований

0103     5 896,8 6 545,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

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     55 853,0 62 919,1

Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

0104 0300000000   55 849,1 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 Иркутского 
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   10 101,4 10 060,6

Управление эксплуатацией объектами муниципального 
имущества, а также техническое обеспечение админи-
страции Иркутского районного муниципального обра-
зования (и структурных подразделений)

0104 0320020015   10 101,4 10 060,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 0320020015 200 10 101,4 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 оплату 
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 полно-
мочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию 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 государственных 
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



19�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 01 (10584) 17 января 2020 г.

19�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 01 (10584) 17 января 2020 г.

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 муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

0105 0300000000   29,0 30,4

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

0105 0330000000   29,0 30,4

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

0105 0330051200   29,0 30,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0105 0330051200 200 29,0 30,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-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 самоуправ-
ления

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 вы-
полнение 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 самоуправ-
ления

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 самоуправ-
ления

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     195 738,2 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 муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

0113 0300000000   42 635,9 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   33 537,3 34 198,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0113 0320020014   11 045,5 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 10 761,1 12 030,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0320020014 200 284,4 99,2

Управление эксплуатацией объектами муниципального 
имущества, а также техническое обеспечение админи-
страции Иркутского районного муниципального обра-
зования (и структурных подразделений)

0113 0320020015   18 233,1 17 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0320020015 200 18 089,4 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   0,0 1 000,0

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

0113 0410000000   0,0 1 000,0

Внесение изменений в Схему территориального плани-
рования Иркутского района

0113 0410020076   0,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0410020076 200 0,0 1 000,0

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

0113 0600000000   153 095,1 18 823,1

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

0113 0610000000   6 401,1 18 129,1

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0113 0610020036   6 401,1 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 6 228,1 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   146 494,0 494,0

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

Приобретение муниципального имущества в рамках 
возложенных полномочий

0113 0620020105   146 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0113 0620020105 400 146 000,0 0,0

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

0113 0630000000   200,0 200,0

Демонтаж самовольно установленных рекламных кон-
струкций

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
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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 мобилиза-
ционной 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

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 безопасности 
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, уча-
стие в предупреждении и пресечении правонаруше-
ний 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 за-
болеваний, младенческой и детской смертности и фор-
мирование 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 муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципаль-
ном 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 государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными со-
баками 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 общего 
пользования местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах Иркутского района"

0409 0210000000   16 324,2 17 597,5

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах Иркутского района, находя-
щихся в перечне автодорог Иркутского района

0409 0210020007   9 730,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0409 0210020007 200 9 730,7 0,0

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

0409 0210020011   6 593,5 17 597,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0409 0210020011 200 6 593,5 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 Ир-
кутском 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     16 004,8 12 949,4
Коммунальное хозяйство 0502     16 004,8 12 949,4
Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0502 1200000000   16 004,8 12 949,4

Подпрограмма "Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Иркутского района"

0502 1210000000   16 004,8 12 949,4
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Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на 
строительство, модернизацию, реконструкцию объек-
тов коммунальной инфраструктуры

0502 1210020054   12 000,0 1 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 1210020054 200 0,0 400,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1210020054 400 12 000,0 1 000,0

Разработка ПСД и прохождение государственной экс-
пертизы ПСД на капитальные ремонты объектов ком-
мунальной инфраструктуры муниципальной собствен-
ности Иркутского района

0502 1210020058   0,0 8 950,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 1210020058 200 0,0 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   2 401,1 1 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 1210020059 200 2 401,1 1 871,8

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением

0502 1210020060   1 603,7 727,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 1210020060 200 1 603,7 727,3

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     2 586 099,7 1 994 932,9
Дошкольное образование 0701     526 487,4 558 647,2
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0701 0700000000   526 487,4 558 647,2

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения де-
ятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

0701 0740000000   523 744,0 556 753,6

Подготовка проектно-сметной документации и про-
хождение экспертизы проектно-сметной документации 
для проведения капитальных и капитальных (выбороч-
ных) ремонтов объектов образования

0701 0740020024   14 151,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0701 0740020024 200 14 151,7 0,0

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

0701 0740020025   4 975,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0701 0740020025 200 4 975,3 0,0

Обеспечение деятельности образовательных органи-
заций ИРМО

0701 0740020095   94 958,5 147 095,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0701 0740020095 200 91 387,3 122 738,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0740020095 600 3 571,2 15 554,1

Иные бюджетные ассигнования 0701 0740020095 800 0,0 8 802,2
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организа-
циях

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

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   1 805,6 1 893,6

Обеспечение противопожарной безопасности в обра-
зовательных учреждениях

0701 0750020028   663,1 931,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0701 0750020028 200 663,1 931,2

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

0701 0750020029   1 142,5 962,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0701 0750020029 200 1 142,5 962,4

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     2 011 028,4 1 348 295,6
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0702 0700000000   2 011 028,4 1 348 295,6

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

0702 0720000000   0,0 74,0

Техническое сопровождение и поддержка проведения 
экзаменов и ГИА

0702 0720020017   0,0 74,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 0720020017 200 0,0 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 направлен-
ности

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 де-
ятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

0702 0740000000   1 997 910,0 1 329 081,4

Подготовка проектно-сметной документации и про-
хождение экспертизы проектно-сметной документации 
для проведения капитальных и капитальных (выбороч-
ных) ремонтов объектов образования

0702 0740020024   19 704,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 0740020024 200 19 704,3 0,0

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

0702 0740020025   0,0 63 084,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 0740020025 200 0,0 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   130 043,5 181 954,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 0740020095 200 112 244,4 142 773,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0740020095 600 17 557,4 25 422,5

Иные бюджетные ассигнования 0702 0740020095 800 241,6 13 758,4
Строительство некапитальных объектов 0702 0740020112   9 059,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 0740020112 200 9 059,9 0,0

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 об-
ласти

0702 07400S2050   95 534,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 07400S2050 200 95 534,4 0,0

Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования

0702 07400S2610   236 935,2 244 198,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 07400S2610 400 236 935,2 244 198,1

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   13 083,4 17 046,1

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0702 0750020027   4 363,2 11 959,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 0750020027 200 4 363,2 11 959,4

Обеспечение противопожарной безопасности в обра-
зовательных учреждениях

0702 0750020028   1 516,0 1 398,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 0750020028 200 1 516,0 1 398,5

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

0702 0750020029   3 891,4 3 688,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 0750020029 200 3 891,4 3 688,2

Приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного под-
воза обучающихся к месту обучения и обратно

0702 07500S2590   3 312,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 07500S2590 200 3 312,9 0,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муници-
пального образования"

0702 0760000000   0,0 2 059,0

Прочие расходы органа местного самоуправления в 
сфере образования

0702 0760020104   0,0 2 059,0

Иные бюджетные ассигнования 0702 0760020104 800 0,0 2 059,0
Дополнительное образование детей 0703     31 275,9 52 780,7
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0703 0700000000   53,9 16 443,3

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Ир-
кутского районного муниципального образования"

0703 0730000000   53,9 510,0

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного образования детей

0703 0730020023   53,9 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0703 0730020023 200 53,9 510,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения де-
ятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

0703 0740000000   0,0 15 933,3

Обеспечение деятельности образовательных органи-
заций ИРМО

0703 0740020095   0,0 15 669,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0703 0740020095 100 0,0 15 669,5

Обеспечение реализации прав на получение дополни-
тельного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования

0703 0740020101   0,0 263,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0703 0740020101 200 0,0 263,8

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

Организация и проведение спортивно-массовых меро-
приятий для обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в соот-
ветствии с календарным планом

0703 0920020052   148,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0703 0920020052 200 148,6 0,0

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР 
"ДЮСШ" в соревнованиях различного ранга

0703 0920020053   578,1 726,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0703 0920020053 200 578,1 726,7

Обеспечение деятельности Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов по 
программе Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "ГТО" Иркутского районного муниципально-
го 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 муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

0705 0300000000   570,0 570,0

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 самоуправ-
ления

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     2 439,6 5 616,6
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0707 0700000000   1 882,0 4 864,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Ир-
кутского районного муниципального образования"

0707 0730000000   1 882,0 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   0,0 2 982,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 0730020085 200 0,0 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 поли-
тики 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 среди 
несовершеннолетних и молодежи на территории Ир-
кутского 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     13 968,6 28 705,0
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0709 0700000000   13 968,6 28 705,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0709 0710000000   0,0 3,4

Участие педагогических работников в конкурсах про-
фессионального мастерства

0709 0710020009   0,0 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 0710020009 200 0,0 3,4

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

0709 0720000000   0,0 121,8

Организация и проведение конкурсов достижений в 
сфере педагогических инноваций

0709 0720020010   0,0 76,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 0720020010 200 0,0 76,8

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

0709 0720020013   0,0 2,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 0720020013 200 0,0 2,3

Организация и проведение Всероссийской олимпиады 
школьников

0709 0720020016   0,0 42,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 0720020016 200 0,0 42,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Ир-
кутского районного муниципального образования"

0709 0730000000   0,0 111,7

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

0709 0730020021   0,0 25,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 0730020021 200 0,0 25,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного образования детей

0709 0730020023   0,0 86,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 0730020023 200 0,0 86,4

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муници-
пального образования"

0709 0760000000   13 968,6 28 468,0

Организация исполнения полномочий органа местного 
самоуправления в сфере образования

0709 0760020098   102,7 5 301,2
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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

0709 0760020098 100 0,7 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   0,0 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 0,0 6 878,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 0760020099 200 0,0 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   482,3 499,2

Организация и проведение мероприятий в сфере 
культуры

0801 0810020043   482,3 499,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0801 0810020043 200 458,3 475,2

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   34,9 18,1

Активизация творческого потенциала учащихся, стиму-
лирование процесса обучения

0801 0830020046   34,9 18,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0801 0830020046 200 34,9 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

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, дет-
ского художественного образования и творчества в 
Иркутском районе"

0804 0830000000   40,0 40,0

Активизация творческого потенциала учащихся, стиму-
лирование 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 муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципаль-
ном 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 муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципаль-
ном 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 оплату 
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 государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки 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 самоуправ-
ления

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 по-
селений Иркутской области, входящих в состав муни-
ципального 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:       3 340 798,8 2 849 793,4

Приложение 8
к решению Думы Иркутского района 
от 19.12.2019 г. № 05-49/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
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1 2 3 4 5 6
Комитет по финансам администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования

701       340 737,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     19 911,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

701 0106     19 911,3

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образо-
вания"

701 0106 0500000000   19 911,3

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

701 0106 0510000000   19 911,3

Организация планирования и исполнения районного бюд-
жета, кассовое обслуживание исполнения районного бюд-
жета, формирование бюджетной отчетности, управление 
муниципальным долгом, осуществление внутреннего муни-
ципального финансового контроля

701 0106 0510020032   9 160,8

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

701 0106 0510020032 100 8 915,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

701 0106 0510020032 200 244,9

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 начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам уч-
реждений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

701 0106 0510072972   10 653,5

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

701 0106 0510072972 100 10 653,5

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

701 0106 05100S2972 100 97,0

ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     28 793,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

701 0705     60,5

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образо-
вания"

701 0705 0500000000   60,5

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

701 0705 0510000000   60,5

Организация планирования и исполнения районного бюд-
жета, кассовое обслуживание исполнения районного бюд-
жета, формирование бюджетной отчетности, управление 
муниципальным долгом, осуществление внутреннего муни-
ципального финансового контроля

701 0705 0510020032   60,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

701 0705 0510020032 200 60,5

Другие вопросы в области образования 701 0709     28 732,8
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

701 0709 0700000000   28 732,8

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального об-
разования"

701 0709 0760000000   28 732,8

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере 
образования

701 0709 0760020100   13 120,3

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

701 0709 0760020100 100 11 899,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

701 0709 0760020100 200 1 221,0

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 начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам уч-
реждений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

701 0709 0760072972   15 483,4

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

701 0709 0760072972 100 15 483,4

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

701 0709 07600S2972 100 129,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 1000     4,8
Охрана семьи и детства 701 1004     4,8
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образо-
вания"

701 1004 0500000000   2,6

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

701 1004 0510000000   2,6

Организация планирования и исполнения районного бюд-
жета, кассовое обслуживание исполнения районного бюд-
жета, формирование бюджетной отчетности, управление 
муниципальным долгом, осуществление внутреннего муни-
ципального финансового контроля

701 1004 0510020032   2,6

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

701 1004 0510020032 100 2,6

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

701 1004 0700000000   2,2

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального об-
разования"

701 1004 0760000000   2,2

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере 
образования

701 1004 0760020100   2,2

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

701 1004 0760020100 100 2,2

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     292 028,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

701 1401     238 094,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образо-
вания"

701 1401 0500000000   238 094,0

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

701 1401 0510000000   238 094,0

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселе-
ний Иркутской области, входящих в состав муниципального 
района Иркутской области

701 1401 0510072680   233 688,3

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 233 688,3
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений Иркутской области, входящих в со-
став муниципального района Иркутской области

701 1401 05100S2680   4 405,7

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 4 405,7
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 
муниципальными финансами в Иркутском районе"

701 1403 0520000000   53 934,3

Предоставление межбюджетных трансферотов на под-
держку 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       361 832,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     218 101,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

702 0102     3 910,4

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

702 0102 0300000000   3 910,4

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0102 0310000000   3 910,4

Обеспечение деятельности администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования

702 0102 0310020092   1 947,8

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

702 0102 0310020092 100 1 947,8

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 начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам уч-
реждений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

702 0102 0310072972   1 962,6

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

702 0102 0310072972 100 1 962,6
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Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

702 0104     131 282,5

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

702 0104 0300000000   130 502,4

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0104 0310000000   113 226,8

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0104 0310020047   1 093,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0104 0310020047 100 827,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 0310020047 200 266,1

Обеспечение деятельности администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования

702 0104 0310020092   106 035,2

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

702 0104 0310020092 100 105 634,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 0310020092 200 401,0

Прочие расходы органа местного самоуправления 702 0104 0310020093   51,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 0310020093 200 51,6

Иные бюджетные ассигнования 702 0104 0310020093 800 0,1
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 начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам уч-
реждений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

702 0104 0310072972   6 046,3

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

702 0104 0310072972 100 6 046,3

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного муни-
ципального образования"

702 0104 0320000000   10 055,8

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

702 0104 0320020015   10 055,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 0320020015 200 10 055,8

Подпрограмма "Осуществление государственных полномо-
чий, переданных Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

702 0104 0330000000   7 219,8

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

702 0104 0330073040   982,7

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

702 0104 0330073040 100 935,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 0330073040 200 46,8

Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению дея-
тельности районных (городских), районных в городах комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

702 0104 0330073060   2 745,1

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

702 0104 0330073060 100 2 495,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 0330073060 200 249,6

Осуществление областных государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Иркутской области

702 0104 0330073070   2 128,7

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

702 0104 0330073070 100 1 959,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 0330073070 200 169,3

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

702 0104 0330073090   681,3

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

702 0104 0330073090 100 623,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 0330073090 200 57,4

Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению дея-
тельности административных комиссий

702 0104 0330073140   681,3

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

702 0104 0330073140 100 623,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 0330073140 200 57,4

Осуществление областного государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц органов местно-
го самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об администра-
тивной ответственности

702 0104 0330073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 0330073150 200 0,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 702 0104 8000000000   775,6
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий

702 0104 8050000000   755,6

Осуществление органами местного самоуправления пере-
данных полномочий поселений по разработке прогноза со-
циально-экономического развития

702 0104 8050040023   320,9

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

702 0104 8050040023 100 279,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 8050040023 200 41,9

Осуществление органами местного самоуправления пере-
данных полномочий поселений по вопросу участия в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселений

702 0104 8050040045   310,4

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

702 0104 8050040045 100 29,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 8050040045 200 280,6

Осуществление органами местного самоуправления 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0104 8050040052 100 108,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 8050040052 200 16,2

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

702 0104 8090000000   20,0

Прочие непрограммные расходы 702 0104 8090040051   20,0
Иные бюджетные ассигнования 702 0104 8090040051 800 20,0
Непрограммные расходы на осуществление государствен-
ных полномочий

702 0104 8100000000   4,6

Непрограммные расходы на осуществление областных госу-
дарственных полномочий

702 0104 8110000000   4,6

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции

702 0104 8110073160   4,6

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

702 0104 8110073160 100 4,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 8110073160 200 0,3

Судебная система 702 0105     27,8
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0105 0330051200 200 27,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 702 0107     9 052,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 702 0107 8000000000   9 052,4
Проведение выборов и референдумов 702 0107 8060000000   9 052,4
Проведение выборов и референдумов муниципального об-
разования

702 0107 8060040016   9 052,4

Иные бюджетные ассигнования 702 0107 8060040016 800 9 052,4
Другие общегосударственные вопросы 702 0113     73 828,4
Муниципальная программа "Развитие экономического по-
тенциала в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 0113 0100000000   6,8

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

702 0113 0130000000   6,8

Организация проведения конкурсов среди субъектов потре-
бительского рынка Иркутского района

702 0113 0130020004   6,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0113 0130020004 200 6,8

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

702 0113 0300000000   73 658,8

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0113 0310000000   15 641,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности

702 0113 0310020014   4 964,9

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

702 0113 0310020014 100 4 862,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020014 200 102,2

Празднование юбилейных и памятных дат, профессиональ-
ных праздников

702 0113 0310020031   703,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020031 200 703,2

Информационное освещение деятельности ОМСУ 702 0113 0310020045   3 052,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020045 200 3 052,8

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0113 0310020047   63,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0113 0310020047 300 63,0
Прочие расходы органа местного самоуправления 702 0113 0310020093   1 174,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020093 200 118,8

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 начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам уч-
реждений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

702 0113 0310072972   5 644,3

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

702 0113 0310072972 100 5 644,3

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0113 03100S2972 100 38,0

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного муни-
ципального образования"

702 0113 0320000000   58 017,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности

702 0113 0320020014   11 122,6

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

702 0113 0320020014 100 10 808,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0113 0320020014 200 310,4

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020014 800 3,4
Управление эксплуатацией объектами муниципального 
имущества, а также техническое обеспечение администра-
ции Иркутского районного муниципального образования (и 
структурных подразделений)

702 0113 0320020015   25 000,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0113 0320020015 200 24 813,3

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 187,3
Обеспечение деятельности в сфере информационных тех-
нологий

702 0113 0320020030   7 815,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0113 0320020030 200 7 815,3

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 начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам уч-
реждений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

702 0113 0320072972   13 875,3

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

702 0113 0320072972 100 13 875,3

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0113 03200S2972 100 204,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 702 0113 8000000000   162,8
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий

702 0113 8050000000   162,8

Осуществление органами местного самоуправления пере-
данных полномочий поселений по решению вопросов мест-
ного значения в области градостроительной деятельности и 
жилищных отношений

702 0113 8050040044   162,8

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

702 0113 8050040044 100 69,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0113 8050040044 200 93,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     288,0
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     288,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на территории 
Иркутского районного муниципального образования"

702 0204 1100000000   288,0

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района"

702 0204 1120000000   288,0

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
режима секретности и защиты государственной тайны в ад-
министрации Иркутского района

702 0204 1120020067   177,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0204 1120020070 200 110,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 0300     12 571,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона

702 0309     12 199,5

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

702 0309 1100000000   12 199,5

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, защиты 
населения и территорий Иркутского района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и без-
опасности людей"

702 0309 1140000000   12 199,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности

702 0309 1140020014   4 998,2

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

702 0309 1140020014 100 4 922,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0309 1140020096 200 114,6

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также для целей гражданской обороны

702 0309 1140020102   1 020,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0309 1140020102 200 1 020,0

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 начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам уч-
реждений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

702 0309 1140072972   6 028,7

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

702 0309 1140072972 100 6 028,7

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0309 11400S2972 100 38,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

702 0314     372,2

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

702 0314 1100000000   372,2

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, преступле-
ний и обеспечение безопасности на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0314 1110000000   152,4

Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности профилактики правонарушений и престу-
плений на территории Иркутского района, участие в пред-
упреждении и пресечении правонарушений и преступлений 
добровольных народных дружин в поселениях

702 0314 1110020066   132,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0314 1110020066 200 132,0

Профилактика терроризма и экстремизма 702 0314 1110020093   20,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0314 1110020093 200 20,5

Подпрограмма "Профилактика правонарушений несовер-
шеннолетних на территории Иркутского районного муници-
пального образования"

702 0314 1130000000   115,5
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Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности взаимодействия населения с правоохрани-
тельными органами, другими субъектами профилактики, 
общественными организациями в сфере профилактики 
правонарушений несовершеннолетних

702 0314 1130020071   3,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (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   67,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0314 1130020074 200 67,4

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий по охра-
не здоровья населения, предупреждение распространения 
социально значимых заболеваний и снижение младенче-
ской и детской смертности на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования"

702 0314 1150000000   104,3

Мероприятия по развитию и укреплению системы меди-
цинской профилактики социально значимых заболеваний, 
младенческой и детской смертности и формирование здоро-
вого образа жизни

702 0314 1150000001   104,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0314 1150000001 200 104,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     2 613,0
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     275,9
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий Иркутского рай-
онного муниципального образования"

702 0405 1400000000   275,9

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производ-
ства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Иркутском районе"

702 0405 1410000000   275,9

Организация и проведение мероприятий в области сельско-
го хозяйства

702 0405 1410020079   275,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0405 1410020079 200 153,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0405 1410020079 300 122,7
Другие вопросы в области национальной экономики 702 0412     2 337,1
Муниципальная программа "Развитие экономического по-
тенциала в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 0412 0100000000   94,0

Подпрограмма "Содействие условий для развития туризма 
на территории Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0412 0140000000   94,0

Позиционирование Иркутского районного муниципального 
образования как туристического центра

702 0412 0140020005   94,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0412 0140020005 200 94,0

Муниципальная программа "Развитие институтов граждан-
ского общества в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0412 1300000000   2 243,1

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0412 1310000000   2 243,1

Оказание финансовой поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям

702 0412 1310020041   1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

702 0412 1310020041 600 1 520,0

Оказание информационной и консультационной поддержки 
деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций

702 0412 1310020042   406,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0412 1310020042 200 406,3

Профилактика социального сиротства, поддержка и укре-
пление семьи

702 0412 1310020088   316,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0412 1310020088 200 220,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0412 1310020088 300 96,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     197,3
Коммунальное хозяйство 702 0502     197,3
Муниципальная программа "Развитие коммунально-инже-
нерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском 
районном 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0502 1210020060 200 197,3

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     64 208,0
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 образо-
вания для особых категорий обучающихся (дети с ОВЗ, дети-
инвалиды, талантливые дети)

702 0702 0720020013   248,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0702 0720020013 300 248,3
Дополнительное образование детей 702 0703     61 733,8
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0703 0800000000   42 111,8

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

702 0703 0830000000   42 111,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

702 0703 0830020014   27 730,9

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

702 0703 0830020014 100 25 016,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам уч-
реждений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

702 0703 0830072972   14 258,2

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

702 0703 0830072972 100 14 258,2

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0703 08300S2972 100 122,7

Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 0703 0900000000   19 622,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0703 0920000000   19 622,0
Организация и проведение учебно-тренировочного процес-
са в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

702 0703 0920020051   9 508,6

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

702 0703 0920020051 100 8 401,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020051 200 1 107,0

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

702 0703 0920020052   381,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020052 200 381,9

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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0703 0920020053 100 420,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020053 200 729,1

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020080 200 19,8

Оснащение учреждения спортивным оборудованием и ин-
вентарем

702 0703 0920020097   91,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020097 200 91,9

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 начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам уч-
реждений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

702 0703 0920072972   7 451,3

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

702 0703 0920072972 100 7 451,3

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0703 09200S2850 200 957,3

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления 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
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0703 09200S2972 100 62,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

702 0705     749,5

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

702 0705 0300000000   443,3

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0705 0310000000   345,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности

702 0705 0310020014   157,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0705 0310020014 200 157,5

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0705 0310020047   188,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0705 0310020047 200 188,1

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного муни-
ципального образования"

702 0705 0320000000   30,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности

702 0705 0320020014   30,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 архив-
ных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Иркутской области

702 0705 0330073070   67,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0705 0330073070 200 67,2

Муниципальная программа "Развитие культуры в 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0705 0830020014 200 71,4

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на территории 
Иркутского 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 ад-
министрации Иркутского района

702 0705 1120020067   29,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0705 1120020067 200 29,5

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, защиты 
населения и территорий Иркутского района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и без-
опасности людей"

702 0705 1140000000   205,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности

702 0705 1140020014   205,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0705 1140020014 200 205,3

Молодежная политика 702 0707     1 476,5
Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

702 0707 1000000000   1 476,5

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 702 0707 1010000000   1 393,6
Реализация мероприятий в области молодежной политики 
Иркутского района

702 0707 1010020063   1 393,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0707 1010020063 200 1 278,6

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   82,9

Повышение уровня осведомленности населения о негатив-
ных последствиях наркомании и других социально-негатив-
ных явлений, ответственности и способах защиты

702 0707 1020020062   15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0707 1020020062 200 15,0

Организация и проведение комплекса мероприятий по про-
филактике социально-негативных явлений среди несовер-
шеннолетних и молодежи на территории Иркутского района

702 0707 1020020064   67,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0707 1020020064 200 67,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     10 505,9
Культура 702 0801     10 425,9
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0801 0800000000   10 425,9

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутского 
района, поддержка и развитие жанров народного художе-
ственного творчества"

702 0801 0810000000   1 267,0

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 702 0801 0810020043   1 267,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0801 0810020043 200 1 243,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0801 0810020043 300 24,0
Подпрограмма "Совершенствование системы информацион-
но-библиотечного обслуживания в Иркутском районе"

702 0801 0820000000   9 098,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

702 0801 0820020014   5 179,7

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

702 0801 0820020014 100 4 242,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 совершенство-
вание информационно-библиотечного обслуживания в 
Иркутском районе

702 0801 0820020044   39,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0801 0820020044 200 39,1

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 начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам уч-
реждений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

702 0801 0820072972   3 542,0

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

702 0801 0820072972 100 3 542,0

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0801 08200L5193 200 314,1

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными 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, стимулиро-
вание процесса обучения

702 0801 0830020046   60,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0801 0830020046 200 60,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 702 0804     80,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в 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, стимулиро-
вание процесса обучения

702 0804 0830020046   80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0804 0830020046 300 80,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     50 676,5
Пенсионное обеспечение 702 1001     7 926,1
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

702 1001 0300000000   7 926,1

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

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     42 737,5
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

702 1003 0300000000   20 800,0

Подпрограмма "Осуществление государственных полномо-
чий, переданных Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

702 1003 0330000000   20 800,0

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

702 1003 0330073040   20 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 1003 0330073040 200 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0330073040 300 20 300,0
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 
приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства

702 1003 1030020065   2 132,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 1030020065 300 2 132,6
Обеспечение жильем молодых семей 702 1003 10300L4970   19 804,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 10300L4970 300 19 804,9
Охрана семьи и детства 702 1004     12,8
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

702 1004 0300000000   12,1

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1004 0310000000   12,1
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Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности

702 1004 0310020014   0,1

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

702 1004 0310020014 100 0,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 1004 0310020047   12,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 1004 0310020047 100 12,0

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1004 0800000000   0,7

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

702 1004 0830000000   0,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

702 1004 0830020014   0,7

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

702 1004 0830020014 100 0,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     2 670,9
Физическая культура 702 1101     2 670,9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 1101 0900000000   2 670,9

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

702 1101 0910000000   1 732,5

Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, 
спортивной формой сборные команды Иркутского района 
для занятий физической культурой и спортом

702 1101 0910020048   1 732,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 1101 0910020048 200 1 732,5

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта"

702 1101 0930000000   938,4

Организация и проведение официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивно-массовых мероприятий

702 1101 0930020056   861,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 1101 0930020056 200 861,4

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

702 1101 0930020061   76,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 1101 0930020061 200 76,9

Управление образования администрации Иркутского 
районного муниципального образования

703       2 562 469,4

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2 518 243,4
Дошкольное образование 703 0701     769 278,3
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

703 0701 0700000000   769 278,3

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятель-
ности образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0701 0740000000   765 308,1

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) 
ремонтов зданий дошкольных и общеобразовательных уч-
реждений

703 0701 0740020025   9 401,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740020025 200 9 401,4

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

703 0701 0740020095   212 536,2

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

703 0701 0740020095 100 413,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740020095 200 187 962,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 0701 0740020095 600 16 106,1

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 8 054,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организациях

703 0701 0740073010   521 225,5

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

703 0701 0740073010 100 435 404,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740073010 200 4 408,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 0701 0740073010 600 81 412,7

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области

703 0701 07400S2050   11 552,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0701 07400S2050 200 11 552,5

Приобретение средств обучения и воспитания, необходи-
мых для оснащения муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций в Иркутской области при создании в 
них дополнительных мест для детей в возрасте до семи лет

703 0701 07400S2977   10 592,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0701 07400S2977 200 10 592,5

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспечения 
жизнедеятельности и общедоступности объектов образо-
вания в системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

703 0701 0750000000   3 781,3

Обеспечение противопожарной безопасности в образова-
тельных учреждениях

703 0701 0750020028   2 581,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0701 0750020028 200 2 453,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 0701 0750020028 600 128,0

Обеспечение антитеррористической защищенности образо-
вательных организаций

703 0701 0750020029   1 200,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0701 0750020029 200 1 200,1

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального об-
разования"

703 0701 0760000000   188,9

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере 
образования

703 0701 0760020104   188,9

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0760020104 800 188,9
Общее образование 703 0702     1 688 553,5
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

703 0702 0700000000   1 681 928,8

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0702 0720000000   1 330,5

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

703 0702 0720020013   1 220,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0720020017 200 74,0

Совершенствование системы управления качеством образо-
вания как средства обеспечения качественных и доступных 
образовательных услуг

703 0702 0720020091   36,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0720020091 200 36,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутско-
го районного муниципального образования"

703 0702 0730000000   3 804,4

Организация работы по расширению сети детских и моло-
дежных объединений патриотической направленности

703 0702 0730020022   25,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0730020022 200 25,3

Cофинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области по обеспечению бесплат-
ным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Иркутской области

703 0702 07300S2976   3 779,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 07300S2976 200 3 200,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 07300S2976 600 578,6

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятель-
ности образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0702 0740000000   1 630 030,3

Подготовка проектно-сметной документации и прохожде-
ние экспертизы проектно-сметной документации для прове-
дения капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов 
объектов образования

703 0702 0740020024   1 927,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740020024 200 885,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0740020024 600 1 042,4

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) 
ремонтов зданий дошкольных и общеобразовательных уч-
реждений

703 0702 0740020025   47 301,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740020025 200 29 282,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0740020025 600 18 018,4

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

703 0702 0740020095   356 898,8

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

703 0702 0740020095 100 2 591,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740020095 200 302 515,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0740020095 600 36 998,1

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 14 794,1
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях

703 0702 0740073020   1 037 763,6

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

703 0702 0740073020 100 915 606,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740073020 200 24 179,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0740073020 600 97 977,4

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области

703 0702 07400S2050   161 304,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2050 200 161 304,6

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

703 0702 07400S2988   5 940,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2988 200 5 940,8
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Приобретение средств обучения и воспитания (вычисли-
тельной техники) для малокомплектных муниципальных 
образовательных организаций в Иркутской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам основного общего и (или) среднего 
общего образования, расположенных в сельских населен-
ных пунктах Иркутской области

703 0702 07400S2989   522,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2989 200 522,1

Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

703 0702 074E250971   18 371,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 074E250971 200 10 589,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 074E250971 600 7 782,3

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспечения 
жизнедеятельности и общедоступности объектов образо-
вания в системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

703 0702 0750000000   45 796,9

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0702 0750020027   10 491,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020027 200 10 302,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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   13 235,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020028 200 12 328,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0750020028 600 907,2

Обеспечение антитеррористической защищенности образо-
вательных организаций

703 0702 0750020029   6 070,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020029 200 6 070,6

Приобретение школьных автобусов для обеспечения без-
опасности школьных перевозок и ежедневного подвоза об-
учающихся к месту обучения и обратно

703 0702 07500S2590   16 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0702 07500S2590 200 16 000,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального об-
разования"

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-инже-
нерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0702 1200000000   6 576,8

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой 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 учреж-
дениям 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     29 314,7
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

703 0703 0700000000   29 314,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутско-
го районного муниципального образования"

703 0703 0730000000   384,1

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

703 0703 0730020021   25,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0703 0730020021 200 25,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе до-
полнительного образования детей

703 0703 0730020023   358,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0703 0730020023 200 358,8

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятель-
ности образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0703 0740000000   28 930,6

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

703 0703 0740020095   15 136,8

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

703 0703 0740020095 100 15 084,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0703 0740020095 200 52,1

Обеспечение реализации прав на получение дополнитель-
ного образования в муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования

703 0703 0740020101   668,4

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

703 0703 0740020101 100 277,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0703 0740020101 200 390,2

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 начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам уч-
реждений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

703 0703 0740072972   12 993,4

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

703 0703 0740072972 100 12 993,4

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

703 0703 07400S2972 100 132,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

703 0705     75,5

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

703 0705 0700000000   75,5

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятель-
ности образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0705 0740000000   24,5

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

703 0705 0740020095   17,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0705 0740020095 200 17,5

Обеспечение реализации прав на получение дополнитель-
ного образования в муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования

703 0705 0740020101   7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0705 0740020101 200 7,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспечения 
жизнедеятельности и общедоступности объектов образо-
вания в системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

703 0705 0750000000   51,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0705 0750020027   51,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0705 0750020027 200 51,0

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 Иркутско-
го 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

703 0707 0730020019 100 1 686,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 государ-
ственных (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 
области

703 0707 07300S2080   3 150,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0707 07300S2080 200 2 714,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 0707 07300S2080 600 436,6

Другие вопросы в области образования 703 0709     22 359,5
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

703 0709 0700000000   22 356,3

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Ир-
кутском 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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0709 0720020010 200 55,4

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

703 0709 0720020013   12,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0709 0720020013 200 12,5

Организация и проведение Всероссийской олимпиады 
школьников

703 0709 0720020016   42,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0709 0720020016 200 42,7
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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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0709 0720020091 200 26,5

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутско-
го районного муниципального образования"

703 0709 0730000000   86,4

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе до-
полнительного образования детей

703 0709 0730020023   86,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0709 0730020023 200 86,4

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0709 0740020095 200 175,3

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального об-
разования"

703 0709 0760000000   21 943,0

Организация исполнения полномочий органа местного са-
моуправления в сфере образования

703 0709 0760020098   4 957,4

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

703 0709 0760020098 100 4 898,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0709 0760020098 200 59,1

Иные бюджетные ассигнования 703 0709 0760020098 800 0,1
Методическое обеспечение образовательных организаций 703 0709 0760020099   5 391,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

703 0709 0760020099 100 5 192,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 0709 0760020099 200 198,2

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере 
образования

703 0709 0760020104   15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам уч-
реждений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

703 0709 0760072972   11 465,5

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

703 0709 0760072972 100 11 465,5

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными 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     44 226,0
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 Иркутско-
го районного муниципального образования"

703 1003 0730000000   44 224,5

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддерж-
ки многодетным и малоимущим семьям

703 1003 073P173050   44 224,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

703 1003 073P173050 200 40 109,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

703 1003 073P173050 600 4 115,1

Охрана семьи и детства 703 1004     1,5
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

703 1004 0700000000   1,5

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятель-
ности образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

703 1004 0740000000   0,5

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

703 1004 0740020095   0,5

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

703 1004 0740020095 100 0,5

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального об-
разования"

703 1004 0760000000   1,1

Организация исполнения полномочий органа местного са-
моуправления в сфере образования

703 1004 0760020098   1,1

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

703 1004 0760020098 100 1,1

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муни-
ципального образования

706       11 086,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     10 990,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

706 0106     10 990,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 706 0106 8000000000   10 990,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

706 0106 8030000000   8 684,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

706 0106 8030040001   3 683,8

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

706 0106 8030040001 100 3 354,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

706 0106 8030040001 200 329,8

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 начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам уч-
реждений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

706 0106 8030072972   4 954,0

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

706 0106 8030072972 100 4 954,0

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

706 0106 80300S2972 100 47,0

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий

706 0106 8050000000   2 305,6

Осуществление органами местного самоуправления пере-
данных полномочий поселений по осуществлению внешне-
го муниципального финансового контроля

706 0106 8050040046   2 305,6

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

706 0106 8050040046 100 2 305,6

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     96,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

706 0705     96,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 706 0705 8000000000   96,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

706 0705 8030000000   96,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

706 0705 8030040001   96,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

706 0705 8030040001 200 96,4

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского район-
ного муниципального образования

707       2 000 088,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     216 533,4
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     216 533,4
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

707 0113 0300000000   294,4

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0113 0310000000   35,3

Информационное освещение деятельности ОМСУ 707 0113 0310020045   35,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0113 0310020045 200 35,3

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного муни-
ципального образования"

707 0113 0320000000   259,2

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

707 0113 0320020015   259,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0113 0320020015 200 259,2

Муниципальная программа "Совершенствование управле-
ния в сфере муниципального имущества в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

707 0113 0600000000   215 991,4

Подпрограмма "Осуществление управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом в соответствии с Положе-
нием о Комитете"

707 0113 0610000000   30 292,8

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0113 0610020036   15 193,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

707 0113 0610020036 100 14 704,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0113 0610020036 200 356,6

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 начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам уч-
реждений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

707 0113 0610072972   14 794,3

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

707 0113 0610072972 100 14 794,3

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

707 0113 06100S2972   305,3

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

707 0113 06100S2972 100 305,3

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности Иркутского района"

707 0113 0620000000   185 440,2

Регистрация права муниципальной собственности муници-
пального имущества, изготовление технической докумен-
тации

707 0113 0620020038   1 631,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0113 0620020038 200 1 631,7

Проведение оценочных работ для выставления на торги 
права аренды, продажи объектов муниципальной собствен-
ности

707 0113 0620020039   255,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0113 0620020039 200 255,3

Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный ре-
монт) муниципального имущества

707 0113 0620020040   1 798,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0113 0620020040 200 1 701,9

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0620020040 800 96,8
Приобретение муниципального имущества в рамках возло-
женных полномочий

707 0113 0620020105   179 872,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0113 0620020105 200 1 483,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0113 0620020105 400 178 389,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив

707 0113 06200S2370   1 882,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0113 06200S2370 200 1 882,3

Подпрограмма "Создание условий для развития рынка на-
ружной рекламы Иркутского района"

707 0113 0630000000   258,5

Демонтаж самовольно установленных рекламных конструк-
ций

707 0113 0630020075   258,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0113 0630020075 200 258,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 707 0113 8000000000   247,5
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий

707 0113 8050000000   247,5

Осуществление органами местного самоуправления пере-
данных полномочий поселений по решению вопросов мест-
ного значения в области градостроительной деятельности и 
жилищных отношений

707 0113 8050040044   61,2

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

707 0113 8050040044 100 61,2

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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

707 0113 8050040047 100 186,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     312 616,1
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     1 300,0
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0405 0330073120 200 1 300,0

Водное хозяйство 707 0406     219 999,2
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на территории 
Иркутского районного муниципального образования"

707 0406 1100000000   219 999,2

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, защиты 
населения и территорий Иркутского района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и без-
опасности 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 
территории, укрепление берегов озера Байкал, совершен-
ствование и развитие объектов инфраструктуры, необходи-
мых 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     78 516,9
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства 
в Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0409 0200000000   78 516,9

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

707 0409 0210000000   78 516,9

Проведение паспортизации автомобильных дорог "Подъезд 
к СНТ, ДНТ" Иркутского района

707 0409 0210020003   49,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 авто-
дорог Иркутского района

707 0409 0210020007   8 100,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0409 0210020007 200 8 100,6

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" Иркут-
ского района, соответствующих нормативным требованиям

707 0409 0210020011   1 310,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0409 0210020011 200 1 310,8

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

707 0409 02100S2310   69 056,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0409 02100S2310 200 69 056,2

Другие вопросы в области национальной экономики 707 0412     12 800,0
Муниципальная программа "Развитие экономического по-
тенциала в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

707 0412 0100000000   5 000,0

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Иркутском районном муниципаль-
ном 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 управле-
ния в сфере градостроительной политики в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

707 0412 0400000000   7 800,0

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

707 0412 0410000000   7 800,0

Cофинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на актуализацию докумен-
тов территориального планирования

707 0412 04100S2970   7 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0412 04100S2970 200 7 800,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     133 345,1
Коммунальное хозяйство 707 0502     133 345,1
Муниципальная программа "Развитие коммунально-инже-
нерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   133 345,1

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры Иркутского района"

707 0502 1210000000   132 895,1

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020054 200 6 845,0

Разработка ПСД и прохождение государственной эксперти-
зы ПСД на капитальные ремонты объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальной собственности Иркутского 
района

707 0502 1210020058   180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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   6 268,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020059 200 6 268,7

Обеспечение населения и объектов социальной сферы каче-
ственным питьевым водоснабжением

707 0502 1210020060   11 280,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020060 200 10 003,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0502 1210020060 400 1 276,8

Подключение (технологическое присоединение) теплопо-
требляющих установок и энергопринимающих устройств

707 0502 1210020089   14,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020089 200 14,2

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному 
сезону

707 0502 1210020094   3 911,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020094 200 3 911,1

Реализация первоочередных мероприятий по модерниза-
ции объектов теплоснабжения и подготовке к отопительно-
му сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находя-
щихся в муниципальной собственности

707 0502 12100S2200   40 659,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0502 12100S2200 200 40 659,3

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 энергети-
ческой эффективности в Иркутском районе"

707 0502 1220000000   450,0

Создание условий для повышения энергоэффективности ин-
женерной инфраструктуры муниципальной собственности 
Иркутского района

707 0502 1220020106   450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0502 1220020106 200 450,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 707 0600     49,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 707 0605     49,8
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0605 1500000000   49,8

Подпрограмма "Экологическое воспитание, образование 
и просвещение населения в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0605 1520000000   49,8

Проведение информационных мероприятий, направленных 
на повышение экологической грамотности населения

707 0605 1520020103   49,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0605 1520020103 200 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     1 322 288,2
Дошкольное образование 707 0701     188 895,1
Муниципальная программа "Совершенствование управле-
ния в сфере муниципального имущества в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

707 0701 0600000000   5 921,7

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной 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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0701 06200S2370 200 2 711,6

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

707 0701 0700000000   182 973,4

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятель-
ности образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

707 0701 0740000000   182 973,4

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования

707 0701 074P251591   52 166,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0701 074P251591 400 52 166,9

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

707 0701 074P25159F   119 159,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0701 074P25159F 400 119 159,3

Софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности в сфере образования

707 0701 074P272610   11 647,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0701 074P272610 400 11 647,2

Общее образование 707 0702     1 131 262,4
Муниципальная программа "Совершенствование управле-
ния в сфере муниципального имущества в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

707 0702 0600000000   1 357,5

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0702 06200S2370 200 1 357,5

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

707 0702 0700000000   1 129 904,9

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятель-
ности образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

707 0702 0740000000   1 123 972,4

Софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности в сфере образования

707 0702 07400S2610   237 558,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

707 0702 07400S2610 400 237 558,3

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 об-
разования"

707 0702 0760000000   5 932,5

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере 
образования

707 0702 0760020104   5 932,5

Иные бюджетные ассигнования 707 0702 0760020104 800 5 932,5
Дополнительное образование детей 707 0703     1 892,2
Муниципальная программа "Совершенствование управле-
ния в сфере муниципального имущества в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

707 0703 0600000000   1 892,2

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0703 06200S2370 200 1 892,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

707 0705     238,5

Муниципальная программа "Совершенствование управле-
ния в сфере муниципального имущества в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

707 0705 0600000000   238,5

Подпрограмма "Осуществление управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом в соответствии с Положе-
нием о Комитете"

707 0705 0610000000   238,5

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0705 0610020036   238,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0705 0610020036 200 238,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 707 0800     8 640,0
Культура 707 0801     8 640,0
Муниципальная программа "Совершенствование управле-
ния в сфере муниципального имущества в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

707 0801 0600000000   8 640,0

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

707 0801 06200S2370 200 8 640,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 707 1000     2,7
Охрана семьи и детства 707 1004     2,7
Муниципальная программа "Совершенствование управле-
ния в сфере муниципального имущества в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

707 1004 0600000000   2,7

Подпрограмма "Осуществление управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом в соответствии с Положе-
нием о Комитете"

707 1004 0610000000   2,7

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 1004 0610020036   2,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

707 1004 0610020036 100 2,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     6 612,4
Периодическая печать и издательства 707 1202     6 612,4
Муниципальная программа "Совершенствование управле-
ния в сфере муниципального имущества в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

707 1202 0600000000   6 612,4

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности Иркутского района"

707 1202 0620000000   6 612,4

Обеспечение деятельности автономных учреждений в рам-
ках программных мероприятий

707 1202 0620020037   6 612,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 полномо-
чий по организации в границах поселения электро-, тепло-, 
газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабже-
ния 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 обслужива-
ния населения в границах поселения

707 1403 8090040083   0,5

Межбюджетные трансферты 707 1403 8090040083 500 0,5
Дума Иркутского районного муниципального образо-
вания

708       9 535,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     9 479,5
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

708 0103     9 479,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 708 0103 8000000000   9 434,3
Председатель и депутаты представительного органа муни-
ципального образования

708 0103 8020000000   3 342,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

708 0103 8020040001   1 730,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

708 0103 8020040001 100 1 730,9

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 начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам уч-
реждений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

708 0103 8020072972   1 611,7

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

708 0103 8020072972 100 1 611,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

708 0103 8030000000   5 886,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

708 0103 8030040001   3 186,9

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

708 0103 8030040001 100 2 744,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

708 0103 8030040001 200 438,8

Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 3,8
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 начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам уч-
реждений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

708 0103 8030072972   2 663,8

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

708 0103 8030072972 100 2 663,8

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

708 0103 80300S2972 100 36,1

Мероприятия, проводимые органами местного самоуправ-
ления

708 0103 8040000000   167,7

Конкурс на лучшую организацию работы представительного 
органа

708 0103 8040040005   95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

708 0103 8040040005 200 95,0

Расходы на проведение торжественных мероприятий 708 0103 8040040009   72,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

708 0103 8040040009 200 72,7

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

708 0103 8090000000   37,2

Прочие непрограммные расходы 708 0103 8090040051   37,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

708 0103 8090040051 200 8,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 708 0103 8090040051 300 28,5
Непрограммные расходы на осуществление государствен-
ных полномочий

708 0103 8100000000   45,2

Непрограммные расходы на осуществление областных госу-
дарственных полномочий

708 0103 8110000000   45,2

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции

708 0103 8110073160   45,2

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

708 0103 8110073160 100 42,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

708 0103 8110073160 200 2,9

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     55,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

708 0705     55,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 708 0705 8000000000   55,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

708 0705 8030000000   55,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

708 0705 8030040001   55,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

708 0705 8030040001 200 55,5

ВСЕГО:         5 285 750,1

Приложение 9
к решению Думы Иркутского района 
от 19.12.2019 г. № 05-49/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

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
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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     109 807,9 109 414,2
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     55 853,0 62 919,1

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0104 0300000000   55 849,1 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   10 101,4 10 060,6

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

702 0104 0320020015   10 101,4 10 060,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0320020015 200 10 101,4 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

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     42 643,0 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   42 635,9 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
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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   33 537,3 34 198,7

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний по направлениям деятельности 702 0113 0320020014   11 045,5 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 10 761,1 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   18 233,1 17 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020015 200 18 089,4 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

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
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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     315,1 363,3

Коммунальное хозяйство 702 0502     315,1 363,3
Муниципальная программа "Развитие ком-
мунально-инженерной инфраструктуры и 
энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0502 1200000000   315,1 363,3

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского 
района"

702 0502 1210000000   315,1 363,3

Обеспечение населения и объектов социаль-
ной сферы качественным питьевым водоснаб-
жением

702 0502 1210020060   315,1 363,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0502 1210020060 200 315,1 363,3

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

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

702 0703 0920020052   148,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020052 200 148,6 0,0

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР 
"ДЮСШ" в соревнованиях различного ранга 702 0703 0920020053   578,1 726,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020053 200 578,1 726,7

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   482,3 499,2

Организация и проведение мероприятий в 
сфере культуры 702 0801 0810020043   482,3 499,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0801 0810020043 200 458,3 475,2

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   34,9 18,1

Активизация творческого потенциала учащих-
ся, стимулирование процесса обучения 702 0801 0830020046   34,9 18,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0801 0830020046 200 34,9 18,1

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 702 0804     40,0 40,0

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0804 0800000000   40,0 40,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний, детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 0804 0830000000   40,0 40,0

Активизация творческого потенциала 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
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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       1 653 516,4 1 721 164,7

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     1 623 932,2 1 691 580,5

Дошкольное образование 703 0701     526 487,4 558 647,2
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0701 0700000000   526 487,4 558 647,2

Подпрограмма "Создание условий для обеспе-
чения деятельности образовательных органи-
заций Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0701 0740000000   523 744,0 556 753,6

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

703 0701 0740020024   14 151,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740020024 200 14 151,7 0,0

Проведение капитальных и капитальных (вы-
борочных) ремонтов зданий дошкольных и 
общеобразовательных учреждений

703 0701 0740020025   4 975,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740020025 200 4 975,3 0,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО 703 0701 0740020095   94 958,5 147 095,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740020095 200 91 387,3 122 738,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0701 0740020095 600 3 571,2 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   1 805,6 1 893,6

Обеспечение противопожарной безопасности 
в образовательных учреждениях 703 0701 0750020028   663,1 931,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0750020028 200 663,1 931,2

Обеспечение антитеррористической защищен-
ности образовательных организаций 703 0701 0750020029   1 142,5 962,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0750020029 200 1 142,5 962,4

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     1 095 323,2 1 099 116,3
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0702 0700000000   1 095 323,2 1 099 116,3

Подпрограмма "Развитие общего образования 
в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

703 0702 0720000000   0,0 74,0

Техническое сопровождение и поддержка про-
ведения экзаменов и ГИА 703 0702 0720020017   0,0 74,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0720020017 200 0,0 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   1 082 204,8 1 081 961,1

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

703 0702 0740020024   19 704,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020024 200 19 704,3 0,0

Проведение капитальных и капитальных (вы-
борочных) ремонтов зданий дошкольных и 
общеобразовательных учреждений

703 0702 0740020025   0,0 63 084,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020025 200 0,0 63 084,5

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО 703 0702 0740020095   130 043,5 181 954,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020095 200 112 244,4 142 773,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0702 0740020095 600 17 557,4 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   95 534,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 07400S2050 200 95 534,4 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   13 083,4 17 046,1

Обеспечение безопасности школьных пере-
возок 703 0702 0750020027   4 363,2 11 959,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020027 200 4 363,2 11 959,4

Обеспечение противопожарной безопасности 
в образовательных учреждениях 703 0702 0750020028   1 516,0 1 398,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020028 200 1 516,0 1 398,5

Обеспечение антитеррористической защищен-
ности образовательных организаций 703 0702 0750020029   3 891,4 3 688,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020029 200 3 891,4 3 688,2

Приобретение школьных автобусов для обе-
спечения безопасности школьных перевозок 
и ежедневного подвоза обучающихся к месту 
обучения и обратно

703 0702 07500S2590   3 312,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 07500S2590 200 3 312,9 0,0
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Дополнительное образование детей 703 0703     53,9 16 443,3
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0703 0700000000   53,9 16 443,3

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0703 0730000000   53,9 510,0

Развитие системы конкурсных мероприятий в 
системе дополнительного образования детей 703 0703 0730020023   53,9 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0703 0730020023 200 53,9 510,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспе-
чения деятельности образовательных органи-
заций Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0703 0740000000   0,0 15 933,3

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО 703 0703 0740020095   0,0 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 0,0 15 669,5

Обеспечение реализации прав на получение 
дополнительного образования в муниципаль-
ных учреждениях дополнительного образо-
вания

703 0703 0740020101   0,0 263,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0703 0740020101 200 0,0 263,8

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     1 882,0 4 864,4
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0707 0700000000   1 882,0 4 864,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0707 0730000000   1 882,0 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   0,0 2 982,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0707 0730020085 200 0,0 2 982,4

Другие вопросы в области образования 703 0709     102,7 12 424,3
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0709 0700000000   102,7 12 424,3

Подпрограмма "Развитие дошкольного обра-
зования в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

703 0709 0710000000   0,0 3,4

Участие педагогических работников в конкур-
сах профессионального мастерства 703 0709 0710020009   0,0 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0710020009 200 0,0 3,4

Подпрограмма "Развитие общего образования 
в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

703 0709 0720000000   0,0 121,8

Организация и проведение конкурсов дости-
жений в сфере педагогических инноваций 703 0709 0720020010   0,0 76,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020010 200 0,0 76,8

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

703 0709 0720020013   0,0 2,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020013 200 0,0 2,3

Организация и проведение Всероссийской 
олимпиады школьников 703 0709 0720020016   0,0 42,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020016 200 0,0 42,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0709 0730000000   0,0 111,7

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

703 0709 0730020021   0,0 25,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0730020021 200 0,0 25,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в 
системе дополнительного образования детей 703 0709 0730020023   0,0 86,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0730020023 200 0,0 86,4

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния системы образования Иркутского район-
ного муниципального образования"

703 0709 0760000000   102,7 12 187,4

Организация исполнения полномочий органа 
местного самоуправления в сфере образова-
ния

703 0709 0760020098   102,7 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 0,7 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   0,0 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 0,0 6 878,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0760020099 200 0,0 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       1 251 050,7 691 433,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     153 095,1 19 823,1

Другие общегосударственные вопросы 707 0113     153 095,1 19 823,1
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере градостроительной 
политики в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

707 0113 0400000000   0,0 1 000,0

Подпрограмма "Совершенствование управ-
ления в сфере градостроительной политики 
в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

707 0113 0410000000   0,0 1 000,0

Внесение изменений в Схему территориально-
го планирования Иркутского района 707 0113 0410020076   0,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0410020076 200 0,0 1 000,0
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Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере муниципального иму-
щества в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0113 0600000000   153 095,1 18 823,1

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

707 0113 0610000000   6 401,1 18 129,1

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района 707 0113 0610020036   6 401,1 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 6 228,1 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   146 494,0 494,0

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

Приобретение муниципального имущества в 
рамках возложенных полномочий 707 0113 0620020105   146 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 707 0113 0620020105 400 146 000,0 0,0

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

Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Иркут-
ского района, находящихся в перечне автодо-
рог Иркутского района

707 0409 0210020007   9 730,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0409 0210020007 200 9 730,7 0,0

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

707 0409 0210020011   6 593,5 17 597,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0409 0210020011 200 6 593,5 17 597,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     15 689,7 12 586,1

Коммунальное хозяйство 707 0502     15 689,7 12 586,1
Муниципальная программа "Развитие ком-
мунально-инженерной инфраструктуры и 
энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   15 689,7 12 586,1

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского 
района"

707 0502 1210000000   15 689,7 12 586,1

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

707 0502 1210020054   12 000,0 1 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020054 200 0,0 400,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 707 0502 1210020054 400 12 000,0 1 000,0

Разработка ПСД и прохождение государствен-
ной экспертизы ПСД на капитальные ремонты 
объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальной собственности Иркутского 
района

707 0502 1210020058   0,0 8 950,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020058 200 0,0 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   2 401,1 1 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020059 200 2 401,1 1 871,8

Обеспечение населения и объектов социаль-
ной сферы качественным питьевым водоснаб-
жением

707 0502 1210020060   1 288,6 364,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020060 200 1 288,6 364,0

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     915 755,6 249 229,8

Общее образование 707 0702     915 705,2 249 179,4
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0702 0700000000   915 705,2 249 179,4

Подпрограмма "Создание условий для обеспе-
чения деятельности образовательных органи-
заций Иркутского районного муниципального 
образования"

707 0702 0740000000   915 705,2 247 120,3

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

Строительство некапитальных объектов 707 0702 0740020112   9 059,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0702 0740020112 200 9 059,9 0,0

Софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфе-
ре образования

707 0702 07400S2610   236 935,2 244 198,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 707 0702 07400S2610 400 236 935,2 244 198,1

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   0,0 2 059,0

Прочие расходы органа местного самоуправ-
ления в сфере образования 707 0702 0760020104   0,0 2 059,0

Иные бюджетные ассигнования 707 0702 0760020104 800 0,0 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

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
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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:         3 340 798,8 2 849 793,4

Приложение 10
к решению Думы Иркутского района 
от 19.12.2019 г. № 05-49/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 93 479,4
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 95 059,2
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 95 059,2
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами му-
ниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 95 059,2

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями 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 систе-
мы 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 Федера-
ции 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 бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 810 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 22 894,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -5 297 856,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -5 297 856,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -5 297 856,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -5 297 856,1
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 5 320 750,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 5 320 750,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 5 320 750,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 5 320 750,1
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -24 473,8
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 -24 473,8
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны 
в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 10 526,2
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 10 526,2
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 640 10 526,2
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -35 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 500 -35 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации из бюджетов муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 540 -35 000,0

Приложение 11
к решению Думы Иркутского района 
от 19.12.2019 г. № 05-49/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 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 56 125,3 55 503,3
Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 56 125,3 55 503,3
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 56 125,3 55 503,3
Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 810 0,0 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0 0,0
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0
Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0,0 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 810 0,0 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -3 405 798,8 -2 914 793,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -3 405 798,8 -2 914 793,4
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -3 405 798,8 -2 914 793,4
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -3 405 798,8 -2 914 793,4
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 405 798,8 2 914 793,4
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Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 3 405 798,8 2 914 793,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 3 405 798,8 2 914 793,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 3 405 798,8 2 914 793,4
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 701 01 06 00 00 00 0000 000 -4 573,3 -5 553,3
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 00 00 0000 000 -4 573,3 -5 553,3
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 10 426,7 9 446,7
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 10 426,7 9 446,7
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 10 426,7 9 446,7
Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -15 000,0 -15 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 500 -15 000,0 -15 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 540 -15 000,0 -15 000,0

Приложение 12
к решению Думы Иркутского района 
от 19.12.2019 г. № 05-49/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  2 031,8 0,0 0,0
Голоустненское сельское поселение  6 038,1 0,0 0,0
Гороховское сельское поселение  10 122,3 0,0 0,0
Дзержинское сельское поселение  3 208,2 0,0 0,0
Карлукское сельское поселение  13 359,5 0,0 0,0
Листвянское городское поселение 0,0 0,0 0,0
Максимовское сельское поселение  7 486,8 0,0 0,0
Мамонское сельское поселение  22 410,4 0,0 0,0
Марковское городское поселение  25 983,9 0,0 0,0
Молодежное сельское поселение  1 843,4 0,0 0,0
Никольское сельское поселение  12 869,8 0,0 0,0
Оекское сельское поселение  29 110,1 0,0 0,0
Ревякинское сельское поселение  9 176,0 0,0 0,0
Смоленское сельское поселение  13 301,1 0,0 0,0
Сосновоборское сельское поселение  2 309,2 0,0 0,0
Уриковское сельское поселение  14 795,1 0,0 0,0
Усть-Балейское сельское поселение  6 585,5 0,0 0,0
Усть-Кудинское сельское поселение  8 379,1 0,0 0,0
Ушаковское сельское поселение 0,0 0,0 0,0
Хомутовское сельское поселение  33 129,6 0,0 0,0
Ширяевское сельское поселение  15 954,1 0,0 0,0
Нераспределенный резерв 0,00  148 675,7  149 520,9 
ИТОГО  238 094,0  148 675,7  149 520,9 

Приложение 13
к решению Думы Иркутского района 
от 19.12.2019 г. № 05-49/рд 

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муниципаль-
ного образования на 2019 год

тыс. руб.

Виды заимствований  2019 год
Объем заимствований, всего 95 059,2

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: 95 059,2
объем привлечения 95 059,2
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 14
к решению Думы Иркутского района 
от 19.12.2019 г. № 05-49/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 56 125,3 55 503,3

в том числе:    
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации, в том числе: 0,0 0,0
объем привлечения 0,0 0,0
объем погашения 0,0 0,0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 56 125,3 55 503,3
объем привлечения 56 125,3 55 503,3
объем погашения 0,0 0,0
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе: 0,0 0,0
объем привлечения 0,0 0,0

объем погашения 0,0 0,0

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

Распоряжение
 от «27» 12  2019г.   № 147

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме», решением Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 24.09.2015 № 14-107/рд «Об отдельных вопросах приватизации имущества 
Иркутского районного муниципального образования», решением Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 27.09.2018 № 52-544/рд «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества Иркутского районного муниципального 
образования на 2019 год», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования:

    1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества (прилагаются).
2. В течение 10 (десяти) дней с момента подписания опубликовать настоящее распоряжение 

в газете «Ангарские огни», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.
ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru.

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя Мэра. 
МэрЛ.П. Фролов

Приложение 
утверждены
распоряжением администрации Иркутского 
районного муниципального образования 
от 27.12.2019 № 147

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
1. Настоящие условия определяют порядок приватизации муниципального имущества, при-

надлежащего Иркутскому районному муниципальному образованию.
2. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения прово-

дится в электронной форме открытым по составу участников в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), 
постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

3. Информация об объектах приватизации, находящихся в муниципальной собственности 
Иркутского районного муниципального образования, размещается в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального 
образования www.irkraion.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – официальные сайты торгов), а также 
публикуется в газете «Ангарские огни».

4. Наименование, состав и характеристика имущества:
  Комплекс, состоящий из: земельного участка общей площадью 1519 кв.м., административно-

го здания общей площадью 1509 кв.м. и гаража общей площадью 61,5 кв.м.
  Место расположения объекта – г. Иркутск, ул. Тимирязева, 32. 
  Описание административного здания – нежилое 3-этажное (подземных этажей - 1), инв.№ 

25:401:001:010029760, лит. А, А1, А2, А3.
  Кадастровый (или условный) номер:
  38:36:000034:0000:25:401:001:010029760.
  Год постройки административного здания  – Литера А - до 1917; Литера А1 – 1987 г.; Литера 

А2 – 1981 г.; Литера А3 – 1984 - г.
  Здание по ул. Тимирязева, 32 лит. А,А1 в г. Иркутске является выявленным объектом культур-

ного наследия «Дом с магазином Мишарина», 1910-е гг. (рег. № 697 в «Сводном списке вновь вы-
явленных объектов                г. Иркутска, представляющих историческую, научную, художественную 
или иную культурную ценность – 2000»). Содержание и охрана регулируется законодательством 
Российской Федерации.

  Лицо, заключившее договор купли-продажи по результатам продажи посредством публич-
ного предложения обязано выполнить требования, установленные пунктами 1 - 3 статьи  47.3 
Федерального закона от 25.06.2002   № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» в отношении здания по ул. Тимирязева, 32 
лит. А, А1.

Описание гаража: нежилое, расположенное на первом этаже одноэтажного кирпичного зда-
ния, этаж 1.

Кадастровый номер: 38:36:000034:0000:25:401:001:010036530:10001.
Год постройки гаража – до 1917 г.
Разрешенное использование земельного участка: для эксплуатации административного 

здания и гаража.
Кадастровый номер земельного участка – 38:36:000034:16119.     
Нормативная цена имущества составляет 41828367 рублей в соответствии с отчетом № 67/2019 

об определении рыночной стоимости объектов недвижимого имущества от 12.07.2019.
Начальная цена – 41828367 (сорок один миллион восемьсот двадцать восемь тысяч триста 

шестьдесят семь) рублей.
Шаг понижения составляет 10% от начальной стоимости имущества – 4182836,70 (четыре мил-

лиона сто восемдесят две тысячи восемьсот тридцать шесть) рублей 70 копеек.
Шаг аукциона составляет 5% от начальной стоимости имущества – 2091418,35 (два миллиона 

девяносто одна тысяча четыреста восемнадцать) рублей 35 копеек.
Цена отсеченения составляет 50% от начальной стоимости имущества – 20914183,50 (двад-

цать миллионов девятьсот четырнадцать тысяч сто восемтдесят три) рубля 50 копеек.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20%               от начальной стоимо-

сти имущества – 8365673,40 (восемь миллионов триста шестьдесят пять тысяч шестьсот семдесят 
три) рубля 40 копеек.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 14.06.2019, 
23.08.2019 аукционы признаны несостоявшимися, 02.10.2019, 12.11.2019 процедуры публичного 
предложения признаны несостоявшимися.

I. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Основные термины и определения

Сайт – часть информационного пространства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), имеющая уникальное имя (адрес в сети «Интернет»), 
которую можно посмотреть с любого компьютера, подключенного к сети «Интернет» с помощью 
специальной программы.

Предмет – продажа имущества посредством публичного предложения, находящегося в му-
ниципальной собственности Иркутского районного муниципального образования.

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Продавец).

Организатор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – электронная площадка).

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных данных и 
присвоения персональных идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для автори-
зации на электронной площадке, при условии согласия с правилами пользования электронной 
площадкой.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в 
открытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к кото-
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рому имеют только зарегистрированные на электронной площадке Продавец и участники, по-
зволяющий пользователям получить доступ к информации и выполнять определенные действия.

Личный кабинет - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к кото-
рому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через 
интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Продажа посредством публичного предложения в электронный форме – торги по про-
даже муниципального имущества, право приобретения муниципального имущества принад-
лежит участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного 
предложения.

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием откры-
той формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной 
процедуры проведения такой продажи.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное сни-
жение цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

Подача заявок и предложений производится только в электронной форме с помощью элек-
тронной площадки.

Претендент - любое физическое и юридическое лицо, желающее приобрести муниципаль-
ное имущество.

Участник – претендент, признанный в установленном порядке участником по продаже по-
средством публичного предложения.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена 
к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом 
связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписываю-
щего информацию; реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного 
электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобра-
зования информации с использованием закрытого ключа электронной подписи и позволяющий 
идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие иска-
жения информации в электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-
цифровой форме, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени лица, направившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного на бумаж-
ном носителе, заверенная электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
лица, направившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядительное или 
информационное сообщение, или электронный документ, направляемый пользователями элек-
тронной площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Организатором посредством 
программных и технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения про-
цедуры.

Шаг аукциона - величина повышения начальной цены.
Шаг понижения - величина снижения цены первоначального предложения составляет 10% 

от начальной стоимости имущества.
Цена отсечения - минимальная цена предложения, по которой может быть продано муни-

ципальное имущество.
Победитель – участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену 

предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложе-
ний других участников продажи посредством публичного предложения.

Официальные сайты торгов - Официальный сайт Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальный сайт Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru.

Способ приватизации – продажа посредством публичного предложения в электронной 
форме с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Общие положения

2.1. Основание проведения торгов – Прогнозный план (программа) приватизации муници-
пального имущества, утвержденный решением Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 27.09.2018 № 52-544/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования на 
2019 год».

Собственник выставляемого на торги имущества – Иркутское районное муниципальное об-
разование. 

Продавец – Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Продавец).

Место нахождения Продавца – 664007, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 40, кабинет 434, 

Почтовый адрес: 664035, Российская Федерация, Иркутская область,                г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 17.

Рабочие дни: понедельник- четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00 обед с 12.00 до 13.00; 
суббота, воскресенье выходной (время местное). 

Ответственное лицо Продавца – Тюрина Евгения Владимировна, Стенникова Кристина Оле-
говна.

Контактные телефоны: 8 (3952) 718-005, адрес электронной почты: umi@irkraion.ru.
Организатор Процедуры – ООО «РТС-тендер» (https://www.rts-tender.ru/).
2.2. Информационное сообщение о проведении по продаже имущества посредством пу-

бличного предложения и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

2.3. Задаток для участия служит обеспечением исполнения обязательства победителя про-
дажи посредством публичного предложения по заключению договора купли-продажи и оплате 
приобретенного имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, откры-
тый при регистрации на электронной площадке. 

2.4. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осу-
ществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.

2.5. Задаток возвращается всем участникам, кроме победителя, в течение 5 (пяти) календар-
ных дней с даты подведения итогов. Задаток, перечисленный победителем, засчитывается в сум-
му платежа по договору купли-продажи.

2.6.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых для участия, подаваемых путем 
прикрепления их электронных образов в личном кабинете на электронной площадке и требова-
ния к их оформлению.

Заявка на участие по форме, установленной приложением 1 к настоящим условиям прива-
тизации муниципального имущества, содержащая фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона.

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица

Физические лица – копию документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к за-

явке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени 

и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных 

о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных документов 
Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 

2.7. Срок, место и порядок представления информационного сообщения: информационное 
сообщение размещается на официальных сайтах торгов и на электронной площадке. С информа-
ционным сообщением можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на 
официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие на официальных 
сайтах торгов и на электронной площадке.

2.8. Порядок ознакомления участников с условиями договора, заключаемого по итогам про-
ведения продажи посредством публичного предложения, порядок предоставления разъяснений 
положений информационного сообщения и осмотр объектов:

2.8.1. С условиями договора заключаемого по итогам проведения продажи посредством пу-
бличного предложения, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения 
на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие на официаль-
ных сайтах торгов и на электронной площадке.

2.8.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке 
со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения. 

2.8.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке 
с даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окон-
чания срока приема заявок на участие вправе осмотреть выставленное на продажу имущество в 
период приема заявок на участие. Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может 
быть направлен по электронной почте umi@irkraion.ru не позднее чем за два рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие по продаже посредством публичного предложения .

2.8.4.  Документооборот между Претендентами, участниками, Продавцом  и Организатором 
осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электрон-
ных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключа-
ется в простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверен-
ного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, на-
правлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца  либо Организатора и отправитель 
несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электрон-
ные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 
права действовать от имени Организатора). 

2.9. Продавец вправе:
2.9.1. Отказаться от проведения продажи посредством публичного предложения не позднее 

чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи посредством публичного предложения.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации изве-

щения об отказе от проведения на официальных сайтах торгов, электронной площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения продажи посред-

ством публичного предложения не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответ-
ствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претенден-
тов.

2.9.2. Принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) доку-
ментацию о продаже посредством публичного предложения не позднее, чем за 5 (пять) дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие. 

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию, разме-
щаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за 
датой принятия решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие продлевается таким образом, чтобы 
с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания по-
дачи заявок на участие по продже посредством публичного предложения составлял не менее 15 
(пятнадцати) дней. При этом Продавец не несет ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию, 
размещенными надлежащим образом.

2.10. Задаток, внесенный Победителем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и 
перечисляется на счет Продавца в течение 5 дней с даты подведения итогов.

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-
продажи. 

3. Сроки, время подачи заявок и проведения продажи посредством публичного пред-
ложения

Указанное в информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в информационном сообщении, принимается время сер-

вера электронной торговой площадки – московское.
3.1. Дата начала приема заявок – 09.01.2020 в 04:00 часов.
3.2. Дата окончания приема заявок – 04.02.2020 в 11:00 часов.
3.3. Дата определения участников – 06.02.2020 в 04:00 часов.
3.4. Проведение продажи посредством публичного предложения (дата и время начала при-

ема предложений от участников) – 07.02.2020 в 05:00 часов.
3.5. Подведение: процедура считается завершенной со времени подписания Продавцом про-

токола об итогах по продаже посредством публичного предложения.

4. Порядок регистрации на электронной площадке

4.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного предложения по 
продаже муниципального имущества в электронной форме претендентам необходимо пройти 
регистрацию в соответствии с Регламентом электронной площадки.

4.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
4.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистриро-

ванные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими 
прекращена.

5. Порядок внесения и возврата Задатка

5.1. Для участия Претенденты перечисляют задаток в размере 20 % начальной цены продажи 
имущества. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантий-
ном обеспечении на Электронной площадке, размещенном в разделе «Документы Электронной 
площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов».

5.2. Для целей выдачи Продавцу задатка Претендент перечисляет на счет Оператора гаран-
тийное обеспечение. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учи-
тываются на аналитическом счете Претендента, привязанном к счету Оператора.

5.3. Гарантийное обеспечение перечисляется Претендентом на реквизиты Оператора.
Реквизиты и порядок внесения задатка уточняются у Оператора электронной площадки. 
5.4. Плательщиком Задатка может быть только Претендент. Не допускается перечисление За-

датка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Претендента, 
будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами  и возвращены на счет пла-
тельщика.

6. Условия допуска и отказа в допуске к участию в продаже посредством публичного 
предложения

6.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений; 

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 %, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Закона о приватизации;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление 
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информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих 
лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- а также иных лиц, в отношении которых статьей 5 Закона о приватизации и иными 
нормативными актами установлены такие ограничения, в том числе согласно части 2 статьи 66 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.2. Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения 
по следующим основаниям:

6.2.1.  Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем 
имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с учетом 
ограничений, установленных частью 2 статьи 66 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.2.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении о продаже муниципального имущества, либо оформление указанных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации.

6.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора, ука-
занный в информационном сообщении.

6.2.4. Заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не 
уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии является исчерпывающим.
6.3. Информация об отказе в допуске к участию размещается на официальных сайтах торгов 

и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия указанного решения.

7. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку

7.1. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем на-
правления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. Поступивший от Претен-
дента задаток подлежит возврату в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в 
продаже имущества.

7.2. В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем 
Претенденту направляется соответствующее уведомление.

7.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в уста-
новленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи посредством публично-
го предложения, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

II. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

8.  Рассмотрение заявок

8.1. В день определения участников, указанный в информационном сообщении, Организатор 
через «личный кабинет» Продавца  обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами 
заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает прото-
кол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок 
(с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наиме-
нования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, 
которым было отказано в допуске к участию, с указанием оснований такого отказа.

8.3. Претендент приобретает статус участника с момента подписания протокола о признании 
Претендентов участниками.

8.4. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Пре-
тендентов участниками всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о при-
знании их участниками или об отказе в признании участниками с указанием оснований отказа. 

9. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения

 9.1. Продажа посредством публичого предложения проводится в указанные в информа-
ционном сообщении день и час.

Во время проведения процедуры Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имуще-
ства. 

9.2. Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием от-
крытой формы подачи предложений о приобретении государственного или муниципального 
имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

9.3. При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное 
снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

9.4. Право приобретения государственного или муниципального имущества принадлежит 
участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену перво-
начального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге по-
нижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного 
предложения.

9.5. В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения под-
тверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном 
из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения 
проводится аукцион по правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму 
подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой муниципального имущества на таком 
аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на 
данном «шаге понижения».

9.6. В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышаю-
щей начальную цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участни-
ку аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.

9.7. Процедура посредством публичного предложения считается завершенной с момента под-
писания Продавцом  протокола об итогах.

9.8. Продажа посредством публичного предложения признается несостоявшимся в следую-
щих случаях:

- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участ-
ником;

- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.9. Решение о признании продажи посредством публичного предложения несостоявшимся 

оформляется протоколом.
9.10. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах Победителю направ-

ляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также 
размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица Победи-

теля.

10. Заключение договора купли-продажи по итогам продажи посредством публично-
го предложения

 10.1. Заключение договора купли-продажи по итогам продажи посредством публично-
го предложения осуществляется  в простой письменной форме, вне электронной площадки, по 
месту нахождения Продавца: 664007, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Карла Маркса, 40, кабинет 434, телефон 8 (3952) 718005.

 10.2. Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем в соответ-
ствии с формой договора купли-продажи, установленной приложением 2 к настоящим условиям 
приватизации муниципального имущества, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения 
итогов.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от 

заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается

При заключении договора изменение условий договора по соглашению сторон или в одно-
стороннем порядке не допускается.

Если заявка на участие в продаже покупателем подана как от физического лица без указания 
на то, что данное лицо является индивидуальным предпринимателем, но при этом такое лицо 
на день заключения договора купли-продажи является индивидуальным предпринимателем, 
внесенным в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, то договор 
купли-продажи заключается с ним как с индивидуальным предпринимателем.

 10.3. Оплата по договору купли-продажи производится единовременно не позднее 10 
(десяти) календарных дней с момента подписания указанного договора, по безналичному рас-
чету по следующим реквизитам Продавца:

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001, р/с 401018102500478010001,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ  Иркутского района, 
л/с 04343006890), 
ИНН 3827016845, КПП 382701001,  КБК 70711402053050000410,
ОКТМО 25612000.
10.4. Право собственности переходит к покупателю с момента государственной регистрации 

перехода права собственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, при условии выполнения покупателем обязанности по 
оплате цены продажи в соответствии с договором купли-продажи.

10.5.  Расходы по государственной регистрации перехода права собственности возлагаются 
на покупателя.

10.6. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осу-
ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

   Все вопросы, касающиеся проведения процедуры продажи посредством публичного пред-
ложения, не нашедшие отражения в информационном сообщении, регулируются законодатель-
ством Российской Федерации. 

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

 ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧ-
НОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

дата проведения продажи посредством публичного предложения в электронной фор-
ме __________

Изучив информационное сообщение о проведении настоящей процедуры, включая опублико-
ванные изменения и документацию, настоящим удостоверяется, что мы(я) нижеподписавшиеся(-
йся), __________________________________________________________________________
______________________________________________________________

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахожде-
ния, почтовом адресе (для юридического лица), Ф.И.О., реквизиты документов, удостоверяющих 

личность, сведений о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

согласны(ен) приобрести указанное в информационном сообщении имущество:
_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ в соответствии с 
условиями, указанными в информационном сообщении. 

Мы(я) гарантируем(-ю) достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, 
находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке Претендентов.

Мы(я) подтверждаем(-ю), что располагаем данными о Продавце, предмете продажи посред-
ством публичного предложения, начальной цене продажи имущества, шаге понижения, шаге 
аукциона, цене отсечения, дате, времени проведения продажи посредством публичного предло-
жения, порядке его проведения, порядке определения победителя, порядке оплаты приобрета-
емого имущества, порядке заключения договора купли-продажи и его условиями, последствиях 
уклонения или отказа от подписания договора купли-продажи.

Мы (я) подтверждаем(-ю), что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены(н) с 
Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи 
по перечислению задатка для участия в торгах и устанавливается порядок возврата за-
датка. 

Мы(я)  подтверждаем(-ю), что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены(-н) с харак-
теристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, что нам(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имуще-
ства в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведе-
нии настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю).

Мы(я)  обязуемся(юсь) в случае признания нас(меня) победителем продажи посредством пу-
бличного предложения заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в ин-
формационном сообщении о проведении настоящей процедуры, уплатить стоимость имущества, 
определенную по результатам продажи посредством публичного предложения, в порядке и в 
сроки, установленные действующим законодательством, информационным сообщением о про-
ведении настоящей процедуры и договором купли-продажи, произвести за свой счет государ-
ственную регистрацию перехода права собственности на имущество.

Мы(я) ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных нам(-мне) 
разъяснены.

Мы(я) согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных до-
верителя (в случае передоверия).

Приложения:
____________________________________________________________________.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

М.П.
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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ____

г. _____________                                                              «___» ________ 2020
Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнео-

беспечению администрации Иркутского районного муниципального образования, в лице пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования Кузнецова Игоря Борисовича, 
действующего на основании Положения о Комитете, распоряжения администрации Иркутского 
районного муниципального образования                 от 01.10.2019 № 878-к, Решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 29.11.2018 № 54-561/рд «Об утверждения Положения 
о Комитете по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования», именуемый в дальнейшем «Продавец», с 
одной стороны и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Настоящий договор купли-продажи заключен по результатам продажи посредством 

публичного предложения в электронной форме (Протокол _____ №___________   от __.__.20__ 
года).

1.2. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять в соот-
ветствии с условиями настоящего Договора имущественный комплекс, именуемый далее «Иму-
щество», а именно:

Имущественный комплекс, состоящий из: земельного участка общей площадью  1519 кв.м., 
административного здания общей площадью 1509 кв.м. и гаража общей площадью 61,5 кв.м.

Место расположения объекта – г. Иркутск, ул. Тимирязева, 32. 
Описание административного здания – нежилое 3-этажное (подземных этажей - 1), инв.№ 

25:401:001:010029760, лит. А, А1, А2, А3.
Кадастровый (или условный) номер:
38:36:000034:0000:25:401:001:010029760.
Год постройки административного здания  – Литера А - до 1917 г.; Литера А1 – 1987 г.; Литера 

А2 – 1981 г.; Литера А3 – 1984 г.
Здание по ул. Тимирязева, 32 лит. А,А1 в г. Иркутске является выявленным объектом культур-

ного наследия «Дом с магазином Мишарина», 1910-е гг. (рег. № 697 в «Сводном списке вновь выяв-
ленных объектов                         г. Иркутска, представляющих историческую, научную, художествен-
ную или иную культурную ценность – 2000 г.»). Содержание и охрана регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

Описание гаража: нежилое, расположенное на первом этаже одноэтажного кирпичного зда-
ния, этаж 1.

Кадастровый номер: 38:36:000034:0000:25:401:001:010036530:10001.
Год постройки гаража – до 1917 г.
Разрешенное использование земельного участка: для эксплуатации административного 

здания и гаража.
Кадастровый номер земельного участка – 38:36:000034:16119.
1.3. Продавец гарантирует, что Имущество, указанное в пунктах 1.2. настоящего Договора 

свободно от прав третьих лиц, не находится под арестом, в залоге и не является предметом спора.
2. Цена Договора

2.1. Общая цена Имущества, передаваемого в соответствии с пунктом 1.2. настоящего До-
говора, установлена в размере _______(_______) руб. __ коп., кроме того НДС (20%) в сумме  
________ (__________) руб. __ коп.

3. Платежи по Договору
3.1. Сумма задатка в размере _______________ (________) руб. ___ коп.,  в том числе НДС (20 

%) в сумме ______ (___________) руб. __ коп., перечисленного Покупателем Продавцу, зачиты-
вается в сумму цены недвижимого имущества по настоящему Договору и признается первона-
чальным платежом, внесенным на момент  заключения настоящего Договора. 

3.2.  Покупатель обязуется оплатить в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписа-
ния Сторонами настоящего Договора оставшуюся часть от общей цены Имущества, указанной в 
пункте 2.1. настоящего Договора, а именно _______ (__________) руб. __ коп., кроме того НДС 
(20%) в сумме ______ (___________) руб. __ коп., перечислив денежные средства на расчетный 
счет Продавца.

3.3. Обязательства Покупателя по оплате Имущества считаются выполненными с даты посту-
пления денежных средств в полном объеме, указанном в пункте 2.1 настоящего Договора, на рас-
четный счет Продавца.

3.4. Стороны пришли к соглашению о том, что у Сторон в рамках исполнения настоящего Дого-
вора не возникает право на получение процентов на сумму денежного обязательства за период 
пользования денежными средствами в соответствии с п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.

4. Передача имущества
   4.1.  Имущество передаётся Продавцом Покупателю по акту приема-передачи Имущества 

после поступления денежных средств в полном объеме, согласно пункту 3 настоящего Договора, 
на расчетный счет Продавца. 

Одновременно с передачей недвижимого имущества Покупателю передается вся имеющейся 
в распоряжении Продавца техническая документация на объекты. 

 С даты подписания акта  приема-передачи Сторонами, Покупатель несет                            все 
расходы по содержанию принятого от Продавца имущества, ответственность за сохранность не-
движимого имущества, равно как и риск случайной порчи или гибели, несет Покупатель.

4.2. Обязательство Продавца передать Имущество считается исполненным после подписания 
Сторонами акта приема-передачи. 

4.3. До государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имуще-
ство, в соответствии с пунктом 6 настоящего Договора, Покупатель не имеет права:

4.3.1. осуществлять снос строений, здания и сооружений, расположенных на территории про-
даваемого земельного участка;

4.3.2. осуществлять действия, направленные на изменение конструктивных и технических ха-
рактеристик строений, здания и сооружений, расположенных на территории продаваемого иму-
щественного комплекса, без письменного согласия Продавца;

4.3.3. вывозить с территории строений, здания и сооружений, расположенных на продавае-
мом земельном участке, имущество, принадлежащее Продавцу;

4.3.4. совершать иные действия, ухудшающие техническое состояние объектов.
5. Ответственность Сторон

5.1. За просрочку платежей, предусмотренных пунктом 3 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от суммы задолженности 
за каждый день просрочки, но не более 20 (двадцати) % от общей цены, указанной  в пункте 2.1. 
настоящего Договора.

5.2. За просрочку Покупателем платежей, предусмотренных пунктом 3 настоящего Договора, 
более чем на 10 (десять) рабочих дней Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в 
одностороннем порядке, направив уведомление Покупателю о расторжении Договора.

5.3. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца по причине нарушений обяза-
тельств Покупателем по осуществлению платежей в соответствии с пунктом 3 настоящего Дого-
вора, Продавец удерживает денежные средства в виде штрафных санкций в сумме, указанной в 
пункте 3.1. настоящего Договора, а именно _____ (__________) руб. ___ коп. Продавец вправе, в 
том числе, в одностороннем порядке зачесть внесенную Покупателем в соответствии с пунктом 
3.1. сумму в счет оплаты предусмотренного в настоящем пункте штрафа.

5.4. В случае расторжения Договора по инициативе Покупателя, вне зависимости от причины 
отказа от покупки, Продавец удерживает денежные средства в виде штрафных санкций в сумме, 
указанной в пункте 3.1. настоящего Договора,  а именно _____ (___________) руб. __коп. Про-
давец вправе, в том числе, в одностороннем порядке зачесть внесенную Покупателем в соответ-

ствии с пунктом 3.1. сумму в счет оплаты предусмотренного в настоящем пункте штрафа.
5.5. В случае, если Договор будет расторгнут и при этом Имуществу, указанному в пункте 1.2. 

настоящего Договора, будет нанесён ущерб действиями (бездействием) Покупателя, Покупатель 
обязан возместить стоимость понесенного ущерба. 

5.6. При проведении Покупателем неотделимых улучшений объектов недвижимого имуще-
ства с момента подписания акта приема передачи имущества до государственной регистрации 
перехода права собственности затраты, понесенные Покупателем на осуществление данных 
улучшений, не подлежат возмещению со стороны Продавца, в том числе в случае расторжения 
Договора. 

5.7. Покупатель обязан выполнить требования, установленные пунктами 1 - 3 статьи 47.3 Феде-
рального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» в отношении здания по ул. Тимирязева, 32 лит. А, А1.

5.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по 
настоящему Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки, причиненные неис-
полнением или ненадлежащим исполнением обязательств, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Возникновение права собственности
  6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственно-

сти на недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. Договора, производится после уплаты цены, 
предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Договора купли-продажи, в полном объеме. 

  6.2. Право собственности на недвижимое имущество возникает у Покупателя с даты государ-
ственной регистрации права в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

  6.3. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на недви-
жимое имущество несет Покупатель. 

  6.4. Покупатель обязуется представить в орган по государственной регистрации недвижи-
мого имущества документы, необходимые для государственной регистрации перехода права 
собственности на недвижимое имущество, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания 
акта приема-передачи.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной                             за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное 
действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных ситуаций и непредотвра-
тимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, 
гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, пожарами, землетрясениями, наводнени-
ями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных 
органов.

7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным ор-
ганом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоя-
тельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о 
таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении                              3 
(трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут                            по 
соглашению Сторон.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с даты                           его под-

писания. Покупатель не вправе без предварительного письменного согласия Продавца уступать 
свои права и(или) обязанности, вытекающие из настоящего Договора (ст.ст. 382-392 Гражданского 
кодекса РФ). При нарушении Покупателем установленного в настоящем пункте запрета, Покупа-
тель обязан выплатить в пользу Продавца штраф в размере 20 % от общей цены Договора (общей 
цены имущества), указанной в п.2.1 настоящего Договора. Штраф подлежит оплате Покупателем 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления соответствующего письменного требования 
Продавца в адрес Покупателя (в том числе направленного на адрес электронной почты Покупа-
теля: __________).

8.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законода-
тельством Российской Федерации.

Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами 
путем переговоров. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров, они 
подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Имущества в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

  8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они 
совершены в письменной форме, подписаны Сторонами.

8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон и третий экземпляр - для хранения в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.

9. Адреса и банковские реквизиты:
Продавец: Покупатель:

10. Подписи Сторон:
__________________________                         ____________________________

Акт приема – передачи
недвижимого имущества

г. Иркутск                                                           «____» ___________ 2020

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования, в лице председателя Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского район-
ного муниципального образования Кузнецова Игоря Борисовича, действующего на основании 
Положения о Комитете, распоряжения администрации Иркутского районного муниципально-
го образования от 01.10.2019 № 878-к, Решения Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 29.11.2018 № 54-561/рд «Об утверждения Положения о Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районно-
го муниципального образования», именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и 
______________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны»,  подписали  настоящий  акт  приема – передачи недвижи-
мого имущества (далее – Акт) о  нижеследующем:

1. На основании заключенного Договора купли-продажи № ____________                        от  «___» 
_________20__  года  Продавец  передал Покупателю, а Покупатель принял от Продавца недви-
жимое имущество, указанное в пункте 1.2. вышеуказанного Договора купли-продажи.

2. Имущество, указанное в пункте 1.2. настоящего Договора, передано Покупателю в том ка-
чественном состоянии, в котором оно есть на момент подписания настоящего Акта. Покупатель 
претензий к техническому состоянию Имущества не имеет. 

3. Настоящий акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон и третий экземпляр - для хранения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.

Продавец:
______________________________

       Покупатель:
      ____________________________

Постановление
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 от «25» 12 2019 г.   № 695

Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за обе-
спечением сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Иркутского районного муниципального обра-
зования

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Иркутского 
районного муниципального образования.

2.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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра рай-
она.

Мэр Л.П. Фролов

Приложение 
утвержден постановлением 
администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от ___________ г. № __________

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВ-

ТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИ-
ЦАХ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Иркутского район-
ного муниципального образования (далее - Порядок) разработан в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10. 2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257- ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ  «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», Уставом Иркутского районного муниципального образования.

2. Порядок устанавливает правила организации и осуществления муниципального дорожно-
го контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах Иркутского районного муниципального образования (далее - муниципаль-
ный контроль), а также определяет обязанности и ответственность должностных лиц админи-
страции Иркутского районного муниципального образования (далее - администрация), осущест-
вляющих муниципальный контроль, формы осуществления муниципального контроля.

 
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

3. Основными задачами муниципального контроля являются:
1) проверка соблюдения требований технических условий по размещению объектов, предна-

значенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, реклам-
ных конструкций и других объектов в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных до-
рог местного значения;

2) проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, осуществляющими 
деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос, правил использования полос отво-
да и придорожных полос, а также обязанностей при использовании автомобильных дорог мест-
ного значения в части недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов;

4. Объектами муниципального контроля являются автомобильные дороги общего пользова-
ния местного значения вне границ населенных пунктов в границах Иркутского районного муни-
ципального образования, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального 
или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог, здания, сооружения и иные 
объекты дорожного сервиса, расположенных на придорожных полосах автомобильных дорогах 
местного значения, рекламных конструкций, расположенных в полосе отвода и придорожных по-
лосах автомобильных дорог, полос отвода и придорожных полос, автомобильных дорог местного 
значения.

 
III. ОРГАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

5. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Иркутского районного муниципального образования осу-
ществляется администрацией Иркутского районного муниципального образования в лице упол-
номоченным ею структурным подразделением и его должностными лицами.

6. Препятствование осуществлению полномочий должностных лиц уполномоченного струк-
турного подразделения администрации при проведении им муниципального контроля влечет 
установленную федеральным законодательством ответственность.

 
IV. ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

7. Формами муниципального контроля являются плановые и внеплановые проверки.
Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляются в поряд-

ке, определенном Федеральным законом от 26.12. 2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля».

8. Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводят-
ся не чаще чем один раз в три года на основании ежегодных планов, разрабатываемых уполно-
моченным органом администрации в соответствии с Правилами подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведе-
ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденны-
ми Постановлением Правительства Российской Федерации  от 30.06.2010 № 489.

9. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
уполномоченное структурное подразделение администрации направляет проект ежегодного 
плана проведения плановых проверок в органы прокуратуры.

В последующем уполномоченное структурное подразделение администрации рассматрива-
ет предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в органы проку-

ратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утверж-
денный ежегодный план проведения плановых проверок.

 Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его 
размещения на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении юридического лица или 
индивидуального предпринимателя являются положения, установленные статьей 10 Федераль-
ного закона от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

Проведение уполномоченным структурным подразделением администрации муниципально-
го контроля внеплановых выездных проверок осуществляется по согласованию с органами про-
куратуры.

10. Проверки проводятся должностным лицом или должностными лицами в форме до-
кументарной проверки и (или) выездной проверки на основании распоряжения руководителя 
уполномоченного структурного подразделения администрации.

Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, кото-
рые определены в указанном распоряжении.

11.  По результатам проверки должностными лицами уполномоченного структурного под-
разделения администрации, проводящими проверку, составляется акт проверки в двух экзем-
плярах по типовой форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти.

К акту прилагаются (в случае их составления) схема автомобильной дороги или ее участка, 
схема земельного участка, территории, фотоматериалы, протоколы отбора проб обследования 
объектов окружающей среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испы-
таний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального 
предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требова-
ний или требований, установленных муниципальными правовыми актами, объяснения граждан, 
предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки 
документы или их копии.

13. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем, физическим лицом требований федеральных законов, законов Ир-
кутской области и муниципальных правовых актов администрации Иркутского районного муни-
ципального образования по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного 
значения, должностные лица, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотрен-
ных муниципальными правовыми актами администрации Иркутского районного муниципально-
го образования, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическо-
му лицу об устранении выявленных нарушений с 

указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, без-
опасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муни-
ципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными зако-
нами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предотвращению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по при-
влечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

14. В случае выявления в ходе проверки нарушений, за которые установлена административ-
ная или уголовная ответственность, копия акта проверки направляется в орган государственной 
власти, к компетенции которого отнесено составление протокола по делу об административном 
правонарушении или возбуждение уголовного дела.

 
V. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

15. Все проверки в сфере муниципального дорожного контроля фиксируются в журнале 
учета проверок, в котором указываются:

1) основание проведения проверки;
2) дата проведения проверки;
3) объект проверки (адресные ориентиры проверяемого участка, его площадь);
4) наименование проверяемого юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивиду-

ального предпринимателя, гражданина;
5) дата и номер акта проверки;
6) должность, фамилия и инициалы лица, проводившего проверку;
7) меры, принятые по устранению нарушений (дата и номер предписания об устранении пра-

вонарушений с указанием срока его исполнения, сведения о направлении материалов по под-
ведомственности и т.п.);

8) отметка об устранении нарушений законодательства об автомобильных дорогах и дорож-
ной деятельности.

16. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, составляют отчет-
ность о своей деятельности, обеспечивают достоверность составляемых отчетов, которые предо-
ставляют в установленные сроки в предусмотренные федеральным законодательством органы.

VI. ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

17. Уполномоченное структурное подразделение администрации ежегодно предостав-
ляет сведения об организации и проведении муниципального контроля за отчетный год, его эф-
фективности.

18.  Представляемые при проведении мониторинга сведения должны содержать инфор-
мацию:

1) о состоянии нормативно-правового регулирования в сфере муниципального контроля;
2) об организации муниципального контроля;
3) о финансовом и кадровом обеспечении муниципального контроля;
4) о количестве проведенных проверок, составленных актах, выданных предписаниях, испол-

ненных предписаниях;
5) о действиях уполномоченного органа администрации по пресечению нарушений обяза-

тельных требований и (или) устранению последствий таких нарушений;
6) об анализе и оценке эффективности муниципального контроля;
7) о выводах и предложениях по результатам муниципального контроля.
 
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОН-

ТРОЛЬ

19. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль в случае ненадле-
жащего исполнения функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

20. Действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля могут 
быть обжалованы в администрацию Иркутского районного муниципального образования и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель Мэра района     В.А. Сорокин
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Постановление
 от « 26 » 12 2019 г.    № 696

О признании утратившими силу правовых актов администрации Иркутского 
районного муниципального образования

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Иркутского районного муниципального образования 

от 30.01.2019 № 31 «О создании, хранении, использовании и восполнении резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так 
же для целей гражданской обороны на территории Иркутского района».

2) постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
20.06.2014 № 2525 «О создании, хранении, использовании резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ир-
кутского районного муниципального образования».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригиналы постановлений администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 30.01.2019 № 31 «О создании, хранении, использовании и восполнении резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, а так же для целей гражданской обороны на территории Иркутского района», от 
20.06.2014 № 2525 «О создании, хранении, использовании резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ир-
кутского районного муниципального образования» информацию о признании правовых актов 
утратившими силу.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «  26  »  12       2019  г.     №  697  

О создании, хранении, использовании и восполнении резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также для целей гражданской обороны на территории Иркутского 
района

В соответствии со ст. 14, п. 7 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 Федераль-
ного закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», ст. 6 и п. 2 ст. 8 Федерального закона от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением 
Правительства РФ от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях граж-
данской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007  № 304  «О класси-
фикации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь ст. ст. 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера и для целей гражданской обороны на территории Иркутского 
районного муниципального образования.

2. Утвердить Положение о создании, хранении, использовании и восполнении резерва ма-
териальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также для целей гражданской обороны на территории Иркутского районного муници-
пального образования (приложение 1).

3. Утвердить Номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для це-

лей гражданской обороны на территории Иркутского районного муниципального образования 
(приложение 2).

4. Утвердить Перечень структурных подразделений администрации Иркутского районного 
муниципального образования и муниципальных учреждений Иркутского района, ответствен-
ных за создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для целей 
гражданской обороны на территории Иркутского районного муниципального образования (при-
ложение 3).

5. Структурным подразделениям администрации Иркутского районного муниципального об-
разования и муниципальным учреждениям Иркутского района, на которые возложены функции 
по созданию резервов материальных ресурсов, осуществлять контроль за количеством, каче-
ством и условиями хранения материальных ресурсов, и устанавливать в договорах ответствен-
ность поставщика за своевременность выдачи, количество и качество поставляемых материаль-
ных ресурсов в соответствии с Положением о создании, хранении, использовании и восполнении 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также для целей гражданской обороны на территории Иркутского районно-
го муниципального образования, утвержденным настоящим постановлением.

6. Общее руководство по организации резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для целей гражданской 
обороны возложить на МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО».

7. Информацию о созданных резервах материальных ресурсов в муниципальных образовани-
ях Иркутского района направлять директору МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО».

8. Комитету по финансам администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния в установленном законодательством порядке обеспечить финансирование мероприятий по 
созданию резерва материальных ресурсов структурных подразделений администрации Иркут-
ского районного муниципального образования и муниципальных учреждений Иркутского райо-
на, на которые возложены функции по созданию резервов материальных ресурсов.

9. В случае необходимости, решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и пожарной безопасности администрации Иркутского района по согласованию 
с руководителями объектов экономики, для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также при введении военного положения могут привлекаться автомо-
бильная, инженерная и специальная техника, материалы и оборудование жилищно-коммуналь-
ного хозяйства за счет объектов экономики.

10. Главам поселений рекомендовать создать резервы материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также целей гражданской 
обороны в пределах территории соответствующего муниципального образования.

11. 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.

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от _______________ № 

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании, хранении, использовании и восполнении резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для 
целей гражданской обороны на территории Иркутского районного муниципального образо-

вания
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», По-
становлением Правительства РФ от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании 
в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств», постановлением Правительства Российской Федерации от  21.05.2007 № 
304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом 
Иркутского районного муниципального образования и определяет основные принципы созда-
ния, хранения и использования резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также для целей гражданской обороны на тер-
ритории Иркутского районного муниципального образования (далее – ИРМО).

2. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также для целей гражданской обороны на территории ИРМО (далее – 
резерв) создается заблаговременно структурными подразделениями администрации Иркутско-
го районного муниципального образования и муниципальными учреждениями Иркутского рай-
она, ответственными за создание, хранение и использование резерва материальных ресурсов, 
в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе для организации первоочередного 
жизнеобеспечения населения, пострадавшего при чрезвычайной ситуации, а также для целей 
гражданской обороны на территории ИРМО.

3. Резерв включает в себя продовольствие, вещевое имущество, предметы первой необ-
ходимости, топливо, строительные материалы и другие материальные ресурсы.

4. Резерв создается исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситу-
аций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, экономических и иных особенностей 
территории, условий размещения организаций и максимально возможного использования име-
ющихся сил и средств.

5. Номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также для целей гражданской обороны на 
территории ИРМО утверждаются постановлением администрации ИРМО.

6. Распорядителем резерва является администрация ИРМО.
7. Материальные ресурсы до объявления конкурса хранятся у Поставщиков.
8. Координацию деятельности по управлению резервом осуществляет комиссия по чрез-

вычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Иркутского района.
Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 2
утверждена
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от    26.12.2019    № 697

НОМЕНКЛАТУРА
и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, а также для целей гражданской обороны на территории 
Иркутского районного 

муниципального образования

№ п/п Наименование 
материальных средств

Единица 
измерения

Норма 
потребления на 

чел. в сутки

Резерв 
материальных 

ресурсов
 (50 чел)

Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования
Расчет запасов продуктов на 3 суток
1 Консервы мясные кг 0,15 22,5
2 Консервы рыбные кг 0,125 15
3 Консервы молочные кг 0,2 30
4 Масло растительное кг 0,01 1,5
5 Чай кг 0,002 0,3
6 Сахар-песок кг 0,075 11,25
7 Крупа разная кг 0,04 6
8 Макаронные изделия кг 0,04 6
9 Мука пшеничная 2-ого сорта кг 0,015 2,25
10 Соль кг 0,02 3
11 Хлеб и хлебобулочные изделия кг 0,46 69
12 Печенье кг 0,37 55,5
Расчет запаса товаров первой необходимости, вещевого имущества
13 Мыло хозяйственное кг/мес. 0,2 10
14 Мыло туалетное кг/мес 0,2 10
15 Одноразовая посуда штук 1 210
16 Раскладная кровать штук 50

17 Матрац штук 50

18 Одеяло штук 50

19 Подушка штук 50

20 Комплект постельного белья (простынь, наволочка, 
пододеяльник.) 

штук 50

21 Полотенце махровое штук 50

22 Полотенце вафельное штук 50

23 Палатка зимняя (в комплекте) штук 3

24 Палатка туристическая штук 5

25 Палатка для приема пищи 3*3 м штук 4

26 Палатка для оборудования комнаты матери и 
ребенка и мед. Пункта 6*3 м

штук 2
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27 Стол пластиковый штук 20

28 Стул пластиковый штук 80

29 Тент (полог) 3*6 м штук 2

30 Радиостанции носимые штук 16

31 Фонари карманные, переносные штук 30

МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» 
32. Гражданский противогаз ГП-7 штук 800

33. Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания

Время года Для мужчин Для женщин Для детей

Наименование одежды, бе-
лья, обуви

Кол-
во

Наименование одежды, 
белья, обуви

Кол-
во

Н а и м е н о в а н и е 
одежды, белья, 
обуви

Кол-во

Лето Куртка
Брюки спортивные
Футболка 
Кроссовки (пара)
Белье нижнее (майка, трусы)
Носки (пара)
Сапоги резиновые

25
25
25
25

25
25
25

Куртка 
Брюки спортивные
Футболка
Кроссовки (пара)
Белье нижнее (майка, тру-
сы)
Носки (пара)
Сапоги резиновые

20
20
20
20

20
20
20

Колготки детские 
трикотажные

5

Зима Куртка
Шапка
Брюки спортивные
Кроссовки (пара)
Белье нижнее (майка, трусы)
Носки (пара)
Перчатки, варежки (пара)
Ботинки утепленные (пара)

25
25
25
25

25
25

25

25

Куртка
Шапка
Брюки 
спортивные
Кроссовки (пара)
Белье нижнее (майка, тру-
сы)
Носки (пара)
Перчатки, варежки (пара)
Сапоги утепленные (пара)

20
20
20
20
20

20
20

20

20

Колготки детские 
трикотажные

5

Весна,
осень

Куртка
Брюки спортивные
Сапоги резиновые (пара)
Белье нижнее (майка, трусы)
Носки (пара)
Перчатки, варежки (пара)
Футболка

25
25

25
25
25

25
25

Куртка
Брюки спортивные
Сапоги резиновые (пара)
Белье нижнее (майка, тру-
сы)
Носки (пара)
Перчатки, варежки (пара)
Футболка

20
20

20

20
20

20
20

Колготки детские 
трикотажные

5

Первый заместитель Мэра района И.В Жук

Постановление
 от «26» 12 2019г.    № 704

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Внеплощадочные сети ливневой канализации для объекта капитального 
строительства: «Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспече-
ния и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район»

В соответствии с 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 «Внепло-
щадочные сети ливневой канализации для объекта капитального строительства: «Многоквартир-
ные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская 
область, Иркутский район», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду 
(далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 21.02.2020 в 14:30 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 проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 

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

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 21.01.2020 по 21.02.2020 с 09:00 до 14:30 часов 
по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;

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 «26» 12 2019г.   № 705

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Внеплощадочные сети теплоснабжения для объекта капитального стро-
ительства: «Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и 
автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район»

В соответствии с 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 материалы по оценке воздействия на окружающую среду 
(далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 21.02.2020 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 проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 

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

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 21.01.2020 по 21.02.2020 с 09:00 до 15:30 часов 
по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
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. Фолов 

Постановление
 от «26» 12 2019г.    № 706

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и техниче-
ского задания на разработку проектной документации по материалам объекта 
государственной экологической экспертизы: «Здание делового управления 
расположенное в Иркутском районе, п. Новая Разводная, ул. Строителей, 1А»

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 – ООО «АвтоОпт», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образо-
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вания
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования обществен-

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Здание 
делового управления расположенное в Иркутском районе, п. Новая Разводная, ул. Строителей, 
1А», включая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, техни-
ческого задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку 
проектной документации по материалам объекта государственной экологической экспертизы 
(далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 29.01.2020 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, ответственным за организацию обще-
ственных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ООО «АвтоОпт», 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 – ООО «АвтоОпт»:
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 30.12.2019 по 29.01.2020 с 09:00 до 16:30 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 217;
3) 664038, Иркутский район, п. Молодежный, д.7 (в здании администрации Молодежного му-

ниципального 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 «26» 12 2019г.     № 707

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения для объекта ка-
питального строительства: «Многоквартирные дома с объектами инженерного 
обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркут-
ский район»

В соответствии с 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 материалы по оценке воздействия на окружа-
ющую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 21.02.2020 в 15:00 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 проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 

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

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 21.01.2020 по 21.02.2020 с 09:00 до 15:00 часов 
по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
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 «26» 12 2019г.    № 708

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Детский сад в п. Молодёжный Иркутского района»

В соответствии с 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 – Блохиной Татьяны Андреевны, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутско-
го районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Дет-
ский сад в п. Молодёжный Иркутского района», включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 18.02.2020 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 – Блохиной Татьяной Андреевной, 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 – Блохиной Татьяне Андреевне:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 17.01.2020 по 18.02.2020 с 09:00 до 16:30 часов 
по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664025, г. Иркутск, ул. 5 – Армии, 2/1, офис 205;
3) 664038, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7 (в здании администрации Молодежного му-

ниципального 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.

Мэ района Л.П. Фролов 

Постановление
 от « 27 » 12 20 19 г.      № 709

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 03.10.2019 № 506 «Об установлении публич-
ного сервитута на земельном участке с кадастровым номером 38:06:142902:58, 
входящем в состав земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:53 
(единое землепользование)»

Рассмотрев заявление открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компа-
ния» (ИНН:3812122706, ОГРН:1093850013762) (вх. от 24.10.2019 № 12329/ю), постановление админи-
страции Иркутского районного образования от 03.10.2019 № 506 «Об установлении публичного 
сервитута на земельном участке с кадастровым номером 38:06:142902:58, входящем в состав зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:53 (единое землепользование)», поста-
новление администрации Ушаковского муниципального образования от 30.01.2019 № 55 «Об ут-
верждении документации по проекту планировки и проекту межевания территории линейного 
объекта «Реконструкция объекта: ВЛ 35 кВ Пивовариха-Худяково инв. № 6000916700» «Строитель-
ство объекта: ПС 35/10 кВ Светлячки с ВЛ 10 кВ» «ВЛ 10кВ Светлячки-Серебрянный Ключ» «ВЛ 10кВ 
Светлячки-Ручеек» «ВЛ 10кВ Светлячки-Ясное» «ВЛ 10кВ Светлячки-Худяково», выписку из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 19.10.2019 № КУВИ-
001/2019-25504181, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

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

разования от 03.10.2019 № 506 «Об установлении публичного сервитута на земельном участке 
с кадастровым номером 38:06:142902:58, входящем в состав земельного участка с кадастровым 
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номером 38:06:000000:53 (единое землепользование)» (далее – постановление), следующие из-
менения:

 1) в преамбуле постановления слово «строительства» заменить словом «реконструкции»;
 2. в п. 1 постановления слова «строительства линейного объекта «ВЛ 35 кВ Пивовариха-Худя-

ково инв. № 6000916700» заменить словами «реконструкции линейного объекта «ВЛ 35 кВ Пиво-
вариха-Худяково инв. № 6000916700».

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 районного муниципального 
образования от 03.10.2019 № 506 «Об установлении публичного сервитута на земельном участке с 
кадастровым номером 38:06:142902:58, входящем в состав земельного участка с кадастровым но-
мером 38:06:000000:53 (единое землепользование)» информацию о внесении изменений в право-
вой акт.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «27» 12.2019 г    № 711

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 08.11.2019 № 573 «О проведении мероприя-
тия в рамках муниципальной программы Иркутского районного муниципаль-
ного образования «Молодежная политика в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании» на 2018-2023 годы»

В целях приведения в соответствие с бюджетом Иркутского района реализации мероприятий 
подпрограммы «Молодежь Иркутского района» на 2018-2023 годы муниципальной программы 
Иркутского районного муниципального образования «Молодежная политика в Иркутском район-
ном муниципальном образовании» на 2018 - 2023 годы, утвержденной постановлением админи-
страции Иркутского районного муниципального образования от 08.11.2017 № 484, в соответствии 
со ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Положение, утвержденное постановлением администра-

ции Иркутского районного муниципального образования от 08.11.2019 № 573 «О проведении ме-
роприятия в рамках муниципальной программы Иркутского районного муниципального образо-
вания «Молодежная политика в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы»:

1) пункт 24 Положения исключить;
2) пункт 25 Положения читать в новой редакции: 
«24. Расходы, связанные с приобретением грамот (9 шт.), призов (9 шт.) несет администрация 

Иркутского районного муниципального образования согласно сметы расходов, в пределах лими-
тов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели на соответствующий финан-
совый год, и в 2019 году за счет остатков 2015 года (3 диплома и 6 призов)».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 08.11.2019 № 573 «О проведении мероприятия в рамках муниципальной програм-
мы Иркутского районного муниципального образования «Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы» информацию о внесении изменений 
в правовой акт.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «27» 12. 2019 г    № 712

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 15.11.2019 № 596 «О проведении мероприя-
тия в рамках муниципальной программы Иркутского районного муниципаль-
ного образования «Молодежная политика в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании» на 2018-2023 годы»

В целях реализации плана мероприятий подпрограммы «Молодежь Иркутского района» на 
2018-2023 годы муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования 
«Молодежная политика в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018 - 2023 годы, 
утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 08.11.2017 № 484, в соответствии со ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения в постановление администрации Иркутского районного муници-

пального образования от 15.11.2019 № 596 «О проведении мероприятия в рамках муниципальной 
программы Иркутского районного муниципального образования «Молодежная политика в Ир-
кутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы» (далее - Постановление):

1) в пункте 2 цифры «14.12.2019» заменить цифрами «07.02.2020».
2) в пункте 15 приложения к Постановлению цифры «14.12.2019» заменить цифрами «07.02.2020».
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-

но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал Постановления, указанного в пункте 1 настоящего постановления, инфор-
мацию о внесении изменений в правовой акт.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра.
Мэр Л.П. Фролов

Постановление
 от  «27» 12  2019 г.    № 713

Об утверждении объемов и видов оплачиваемых общественных работ на тер-
ритории Иркутского районного муниципального образования в 2020 году

В целях обеспечения гарантий социальной защиты и материальной поддержки безработных 
граждан, руководствуясь статьями 7.2, 24 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ»,  
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить объемы оплачиваемых общественных работ в Иркутском районном му-

ниципальном образовании в 2020 году (приложение 1).
2. Утвердить виды оплачиваемых общественных работ в Иркутском районном муници-

пальном образовании в 2020 году (приложение 2).
3. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутского района принять 

решение об определении и организации конкретных видов общественных работ на территории 
муниципального образования, исходя из необходимости развития социальной инфраструктуры 
территории муниципального образования и с учетом количества и состава незанятого населения.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по 
муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципально-
го образования.

Мэр Л.П. Фролов
Приложение 1
утверждены
постановлением администрации
Иркутского районного муниципального 
образования
от 27.12.2019  № 713

ОБЪЕМЫ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ
В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2020 ГОДУ

№ п/п Муниципальное образование Численность участников общественных 
работ (человек)

1 Большереченское муниципальное образование 3
2 Голоустненское муниципальное образование 1
3 Гороховское муниципальное образование 3
4 Дзержинское муниципальное образование 1
5 Карлукское муниципальное образование 1
6 Листвянское муниципальное образование 3
7 Максимовское муниципальное образование 1
8 Мамонское муниципальное образование 3
9 Марковское муниципальное образование 6
10 Молодежное муниципальное образование 2
11 Никольское муниципальное образование 4
12 Оекское муниципальное образование 4
13 Ревякинское муниципальное образование 4
14 Смоленское муниципальное образование 2
15 Сосновоборское муниципальное образование 1
16 Уриковское муниципальное образование 4
17 Усть-Балейское муниципальное образование 1
18 Усть-Кудинское муниципальное образование 2
19 Ушаковское муниципальное образование 5
20 Хомутовское муниципальное образование 5
21 Ширяевское муниципальное образование 3

Председатель Комитета по муниципальному финансовому контролю М.И. Булатова

Приложение 2
утверждены
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от  27.12.2019  №  713

ВИДЫ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ В 2020 ГОДУ

№ 
п/п

Направления 
общественных работ

Виды общественных работ

1

Строительство автомо-
бильных дорог, их ремонт 
и содержание, прокладка 
водопроводных, газовых, 
канализационных и дру-
гих коммуникаций

ремонт дорожного полотна окраска элементов; обустройство дорог, содер-
жание их в надлежащем состоянии;
подсобные работы при строительстве и ремонте автомобильных дорог;
скашивание травы, вырубка кустарника, обрезка веток на обочинах, отко-
сах, полосах отвода, уборка порубочных остатков;
установка барьерного ограждения;
вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередачи;
вспомогательные работы при прокладке и ремонте водопроводных, газо-
вых, канализационных и других коммуникаций, линий электропередачи;
доставка извещений

2

Проведение сельскохо-
зяйственных мелиора-
тивных (ирригационных) 
работ, работ в лесном 
хозяйстве

заготовка и первичная переработка лесоматериалов хвойных и листвен-
ных пород;
очистка лесных делянок от порубочных остатков;
работа, связанная с защитой леса от вредителей и болезней;
работа, связанная с восстановлением лесов после пожаров: обрубка, об-
резка и т.п.;
вспашка земли;
подготовка почвы;
сбор и заготовка лесных дикорастущих материалов;
вырубка кустарников, деревьев;
снегоуборочные работы на сельскохозяйственных объектах

3
Заготовка, переработка и 
хранение сельскохозяй-
ственной продукции

выращивание и уборка овощей и плодов и т.д.;
закладка овощей и фруктов на хранение;
сортировка овощей;
уборка урожая;
погрузочно-разгрузочные работы;
ремонт сельскохозяйственной техники

4

Услуги по проведению 
сева и посадке, возделы-
ванию и выращиванию 
сельскохозяйственных 
культур, внесению удо-
брений

подготовка к севу и посевные работы;
помощь при проведении весенне-полевых работ;
посадка саженцев;
работа в теплично-садовых хозяйствах;
выращивание овощей, цветов, саженцев, в т. ч. рассады;
выращивание и уборка зерновых, технических и прочих культур;
работа, связанная с защитой растений от вредителей и болезней;
прополка насаждений;
уничтожение сорняков

5
Услуги в области 
животноводства

забой скота и птицы;
заготовка кормов;
заготовка сена, соломы;
работа, связанная с разведением, содержанием сельскохозяйственных 
животных (крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади, свиньи, птица, и т.п.) 
и уходом за ними;
 ремонт животноводческих и складских помещений
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№ 
п/п

Направления 
общественных работ

Виды общественных работ

6

Строительство жилья, 
реконструкция жилого 
фонда, объектов со-
циально-культурного 
назначения, восстанов-
ление историко-архи-
тектурных памятников, 
комплексов, заповедных 
зон

благоустройство сдаваемых объектов;
малярные и штукатурные работы;
погрузочно-разгрузочные работы;
производство земляных работ;
подсобные работы при строительстве и ремонте зданий, сооружений, 
тротуаров;
работа, связанная с ремонтом производственных и служебных помеще-
ний;
разборка и снос зданий;
восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, зон 
отдыха, парков культуры, скверов;
приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов,
братских могил, кладбищ, содержание мест захоронения и др.

7

Обслуживание пасса-
жирского транспорта, 
работа организаций 
связи

работа в качестве курьера;
работа, связанная с предоставлением транспортных услуг по организации 
комплексного туристического обслуживания;
работа почтальоном в отделении связи

8

Эксплуатация жилищно-
коммунального хозяй-
ства и бытовое обслужи-
вание населения

очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для 
дорожной техники;
очистка водопроводных труб, элементов мостов и путепроводов, недо-
ступных для специальной техники, от грязи, снега и льда;
поддержание системы водоотвода в работоспособном состоянии;
работа, связанная с ремонтом и техническим обслуживанием оборудова-
ния котельных;
работа по подготовке жилого фонда к отопительному сезону;
вспомогательные работы по обеспечению теплоснабжения в течение ото-
пительного сезона;
ремонт мебели;
работа, связанная с оказанием бытовых услуг населению (вскапывание 
огородов, заготовка дров, ремонт жилых помещений, доставка продуктов, 
лекарств, оказание парикмахерских услуг на дому и др.);
осуществление грузоперевозок;
погрузочно-разгрузочные работы;
предоставление парикмахерских услуг;
прием и выдача верхней одежды;
работа, связанная с предоставлением ритуальных услуг;
очистка от снега и льда улиц, дорог, тротуаров, остановок общественного 
транспорта, павильонов, площадок отдыха, крыш и т.п.;
побелка бордюров;
расчистка снега и залив катков;
утепление дверей, окон;
работа, связанная с уборкой производственных и жилых помещений, 
чисткой оборудования;
установка и обновление указателей с названием улиц, номерами домов;
стирка белья;
ремонт одежды;
стирка и глажение одежды

9

Озеленение и благо-
устройство территорий, 
развитие лесопаркового 
хозяйства, зон отдыха и 
туризма

благоустройство и озеленение территорий;
очистка от мусора лесопарковых, прибрежных зон, водоемов, вывоз му-
сора;
уборка улиц, скверов, дорог, рынков, общественных садов и парков и т.п.

10
Уход за престарелыми, 
инвалидами и больными

посещение престарелых и больных;
работа, связанная с оказанием социальной помощи детям, престарелым и 
особым категориям лиц с ограниченными возможностями ухода за собой 
(в детских домах, домах ребенка, интернатах, домах престарелых и т.п.);
работа, связанная с предоставлением услуг социального характера;
работа в качестве санитара;
уход за престарелыми, инвалидами, участниками боевых действий;
работа в общественных организациях инвалидов

11

Обеспечение оздоров-
ления и отдыха детей в 
период каникул, обслу-
живание санаторно-ку-
рортных зон

работа, связанная с предоставлением оздоровительных услуг;
работа, связанная с предоставлением услуг по организации отдыха детей;
работа, связанная с предоставлением услуг по организации физкультур-
но-оздоровительной, спортивной деятельности;
работа, связанная с обеспечением условий пребывания в санаторно-ку-
рортных учреждениях (проживание, питание и т.п.);
работа, связанная с предоставлением мест для временного проживания в 
молодежных туристских лагерях и на туристских базах, в детских лагерях 
(на время каникул), в пансионатах, домах отдыха, на квартирах, в сельских 
домах и т.п.;
руководство бригадами школьников;
сопровождение детей;
работа, связанная с предоставлением услуг по организации досуга детей

12
Организация сбора и 
переработки вторично-
го сырья и отходов

сбор и переработка вторичного сырья и отходов;
сбор, отвод и удаление сточных вод;
сбор, вывоз и удаление бытовых и промышленных отходов;
сбор мусора в общественных местах

13

Проведение мероприя-
тий общественно-куль-
турного назначения 
(перепись населения, 
спортивные соревнова-
ния, фестивали и т.д.)

подготовка и проведение торжественных и праздничных культурно-мас-
совых мероприятий;
подготовка площадей, улиц, зданий к праздничным мероприятиям;
подготовка и проведение праздничных и торжественных культурно-мас-
совых мероприятий, слетов, конкурсов и т.п.;
обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения (фести-
валей, спортивных соревнований и др.);
ремонт и оформление экспонатов и экспозиционных залов;
составление списков граждан;
счетные работы;
уточнение данных домовых книг;
участие в проведении федеральных и региональных общественных кам-
паний (статистические, социологические опросы, перепись населения, 
опросы общественного мнения, работа в избирательных комиссиях, учет 
скота и др.);
изготовление и оформление стендов, плакатов и т.д.;
формирование подарков для детей;
оформление поздравительных открыток, адресная доставка приглашений 
для участия в праздничных мероприятиях;
формирование подарков для ветеранов

№ 
п/п

Направления 
общественных работ

Виды общественных работ

14
Организация обще-
ственного питания (при-
готовление доставка)

работа, связанная с изготовлением и реализацией предприятиями обще-
ственного питания кулинарной продукции и организацией потребления 
ее непосредственно по месту реализации;
работа, связанная с изготовлением и реализацией кулинарной продукции 
в столовых при предприятиях и учреждениях;
работа, связанная с производством продукции предприятиями и постав-
кой ее по заказам потребителей;
доставка обедов;
производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских из-
делий длительного хранения

15
Другие направления 
трудовой деятельности

работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз 
данных;
работа, связанная с подготовкой юридических документов, предоставле-
нием рекомендаций и консультаций по общим вопросам в области права;
работа, связанная с ведением бухгалтерского учета и составлением фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности;
распространение рекламных материалов;
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер);
делопроизводство;
обеспечение общественного порядка;
оформление и доставка документов;
работа в качестве кастелянши;
регистрация и выдача медицинских карт;
архивные и библиотечные работы (подбор документов, составление ката-
логов, поиск, выдача требуемых материалов и т.п.);
изготовление изделий народных промыслов, сувениров, рукоделие;
мытье посуды;
оформление и доставка документов;
подсобные ремонтные работы;
распространение билетов;
распространение печатных изданий;
сбор и обработка исторических материалов;
сортировка гуманитарной помощи;
строительство новогодних и детских городков;
уборка помещений;
уборка территорий;
работа водителем автомобиля

Председатель Комитета по муниципальному финансовому контролю М.И. Булатова

Постановление
 от «09» января 2020 г  №1

О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности администрации Иркутского района

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности администрации Иркутского района (далее – КЧС и ОПБ 
АИРМО) (приложение 1). 

2. Утвердить положение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности администрации Иркутского района (приложение 2).

3. Утвердить форму протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Иркутского района 
(приложение 3).

4. Признать утратившими силу постановления администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 25.05.2016 № 183 «О комиссии по чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности администрации Иркутского района», от 19.12.2016 № 417 «О внесении из-
менений в постановление администрации Иркутского района от 25.05.2016 № 183 «О комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Иркутского района», от 
13.07.2018 № 343 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования 

от 25.05.2016 № 183 «О комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности ад-
министрации Иркутского района», от 15.10.2018 № 463 «О внесении изменений в постановление 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 25.05.2016 № 183 «О ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Иркутского рай-
она», от 01.11.2018 № 491 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 25.05.2016 № 183 «О комиссии по чрезвычайным си-
туациям и пожарной безопасности администрации Иркутского района», от 01.04.2019 № 154 «О 
внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 25.05.2016 № 183 «О комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопас-
ности администрации Иркутского района».

5. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановлений администрации Иркутского районного муниципального 
образования 

от 25.05.2016 № 183 «О комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности ад-
министрации Иркутского района», от 19.12.2016 № 417 «О внесении изменений в постановление 
администрации Иркутского района 

от 25.05.2016 № 183 «О комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности ад-
министрации Иркутского района», от 13.07.2018 № 343 

«О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 25.05.2016 № 183 «О комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности администрации Иркутского района», от 15.10.2018 № 463 «О внесении изменений в 
постановление администрации Иркутского районного муниципального образования 

от 25.05.2016 № 183 «О комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности ад-
министрации Иркутского района», от 01.11.2018 № 491 «О внесении изменений в постановление 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 25.05.2016 № 183 «О ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Иркутского рай-
она», от 01.04.2019 № 154 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 25.05.2016 № 183 «О комиссии по чрезвычайным си-
туациям и пожарной безопасности администрации Иркутского района» информацию о призна-
нии утратившими силу правовых актов.
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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 первого заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов
Приложение 1
утвержден постановлением 
администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 09.01.2020 № 1

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕ-

НИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Мэр района председатель комиссии;
Первый заместитель Мэра района заместитель председателя комис-

сии;
Заместитель Мэра района заместитель председателя комис-

сии;
Начальник первого
пожарно-спасательного отряда
федеральной противопожарной службы главного управле-
ния министерства чрезвычайных ситуаций России по Иркут-
ской области (по согласованию);

заместитель председателя комис-
сии;

Ведущий инженер      
отдела чрезвычайных ситуаций   
муниципального казенного учреждения «Служба по вопро-
сам гражданской обороны и предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций Иркутского районного муниципального об-
разования»

секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Директор муниципального казенного учреждения «Служба по 

вопросам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций Иркутского районного муниципального образования»;

Заместитель Мэра района – руководитель аппарата администрации 
Иркутского районного муниципального образования;

Заместитель начальника полиции по оперативному управлению 
межмуниципального управления министерства внутренних дел России 
«Иркутское» (по согласованию);

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
и жизнеобеспечения администрации Иркутского районного 
муниципального образования;

Начальник управления образования администрации Иркутского 
районного муниципального образования;

Начальник управления сельского хозяйства администрации 
Иркутского районного муниципального образования;

Начальник правового управления администрации Иркутского 
районного муниципального образования;

Начальник отдела потребительского рынка администрации 
Иркутского районного муниципального образования;

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по Иркутскому району (по согласованию);

Начальник штаба гражданской обороны и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Иркутская станция скорой медицинской 
помощи»

(по согласованию);
Председатель Думы Иркутского района;
Председатель комитета по финансам администрации Иркутского 

районного муниципального образования;
Председатель комитета по муниципальному финансовому контролю 

администрации Иркутского районного муниципального образования;
Председатель комитета по социальной политике администрации 

Иркутского районного муниципального образования;
Специалист по вопросам гражданской обороны областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская 
районная больница»

(по согласованию);
Старший государственный инспектор Иркутского районного участка 
«Центр государственной инспекции маломерных судов министерства 

чрезвычайных ситуаций России по Иркутской области» (по согласованию).

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 2
утверждено постановлением 
администрации
Иркутского районного 
муниципального образования 
от 09.01.2020 №  1

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

 и обеспечению пожарной безопасности администрации Иркутского района

I. Общие положения
1.  Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности администрации Иркутского района (далее – Комиссия) образована в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования в целях организации и кон-
троля за осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Иркутского районного муниципального обра-
зования, мероприятий в сфере пожарной безопасности, а также для обеспечения надежности работы 
потенциально опасных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций.

2.  Комиссия является координационным органом муниципального звена территориальной под-
системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее – ТП РСЧС), образованным для обеспечения согласованных действий администрации района, 
органов исполнительной власти Иркутской области, органов местного самоуправления поселений 
Иркутского района, общественных организации и объединений, государственных и иных организа-
ций, расположенных на территории района, по формированию и реализации государственной поли-
тики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (далее именуются - чрезвычайные ситуации) и пожарной безопасности.
3.  В своей деятельности Комиссия руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Феде-

ральными конституционными законами, Федеральными законами, Указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами органов исполнительной власти Российской Федерации, принятыми в 
пределах их компетенции, Уставом Иркутской области, законами области,  постановлениями,  распо-
ряжениями губернатора Иркутской области, Уставом Иркутского района, постановлениями и распо-
ряжениями администрации Иркутского района, а также настоящим Положением.

4.  Состав комиссии утверждается постановлением администрации Иркутского района из числа 
руководящего состава администрации района, представителей органов исполнительной власти Ир-
кутской области, органов государственного надзора и контроля. Председателем Комиссии является 
Мэр района.

5.  Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для испол-
нения всеми организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. 
При необходимости эти решения согласовываются с соответствующими органами исполнительной 
власти Иркутской области и (или) доводятся до них;

6.  До передачи на утверждение проект протокола должен быть согласован всеми членами Комис-
сии, присутствовавшими на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Иркутского района;

7.  Выступающим необходимо направлять секретарю Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Иркутского района 
доклады, а также предложения для включения в проект решения не позднее 3 рабочих дней до дня 
заседания.

8.  Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами исполнительной 
власти Иркутской области, с организациями, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, с органам военного командования, расположенными на территории Иркутского рай-
она, с общественными объединениями, с Главным управлением МЧС России по Иркутской области, 
областным государственным учреждением «Центр по гражданской обороне, защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» по вопросам пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, с Комиссиями по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутского района.

II. Основные задачи Комиссии
9.  Основными задачами Комиссии являются:
1)  разработка предложений по реализации государственной политики в области предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на территории Ир-
кутского района;

2)  координация деятельности органов управления и сил Иркутского районного звена ТП РСЧС;
3)  подготовка и рассмотрение предложений по совершенствованию муниципальных правовых 

актов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной без-
опасности;

4)  внесение предложений в пределах своей компетенции в проекты муниципальных правовых 
актов по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности и внесение указанных проектов в установленном порядке Мэру Иркутского района;

5)  организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, по обеспечению пожарной безопасности, а также по обеспечению надежно-
сти работы потенциально опасных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций;

6)  в пределах своей компетенции организация наблюдения и контроля за состоянием окружаю-
щей природной среды и потенциально опасных объектов, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, 
возникновения пожаров;

7)  обеспечение готовности органов управления, сил и средств Иркутского районного муници-
пального звена ТП РСЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также создание и поддержание в 
готовности пунктов управления;

8)  разработка предложений по развитию и обеспечению функционирования Иркутского районно-
го муниципального звена ТП РСЧС;

9)  осуществление в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, рассмотрение вопросов об организации оповещения 
и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и об угрозе их возникновения;

10)  руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, организация привлечения тру-
доспособного населения Иркутского района, подготовленного к работам по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и тушению пожаров;

11)  содействие в подготовке населения, должностных лиц органов управления Иркутского рай-
онного муниципального звена ТП РСЧС, комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопас-
ности, гражданских организаций гражданской обороны и аварийно-спасательных служб и формиро-
ваний, расположенных на территории Иркутского района  к действиям в чрезвычайных ситуациях;

12)  подготовка и направление обращений Мэру Иркутского района об оказании финансовой по-
мощи из средств резервного фонда администрации района на ликвидацию последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также на проведе-
ние аварийно-восстановительных работ, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

13)  в случае нехватки финансовых средств резервного фонда администрации Иркутского района, 
направлять обращения по вышеназванным вопросам по согласованию с Мэром Иркутского района в 
Правительство Иркутской области;

14)  обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления администрации 
Иркутского района и организаций района при решении вопросов в области предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и 
строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, про-
изводственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвы-
чайных ситуаций;

15)  содействие осуществлению мероприятий пожарной, промышленной безопасности и безопас-
ности гидротехнических сооружений на территории Иркутского района;

16)  содействие проведению работ по созданию локальных систем контроля и оповещения на по-
тенциально опасных объектах;

17)  рассмотрение вопроса о введении режима чрезвычайной ситуации в лесах муниципального 
характера в порядке, установленном Правилами введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших 
вследствие лесных пожаров, и о взаимодействии органов государственной власти, органов местного 
самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций, утвержденными  постановлением  Прави-
тельства  РФ  от 17.05.2011 г. №  376 

«О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров»;
18)  рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации 

и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, 
установленном федеральным законом.

10.  Комиссия в пределах своих полномочий имеет право: 
1)  контролировать работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций, разработку и обеспече-

ние мер пожарной безопасности в органах местного самоуправления и на объектах экономики, а так-
же заслушивать отчеты должностных лиц о проводимой работе в этой области;

2)  запрашивать и получать в установленном порядке от глав муниципальных образований, орга-
низаций информацию, необходимую для работы Комиссии;

3)  привлекать для участия в своей работе представителей территориальных органов федераль-
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ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Иркутской области, органов 
местного самоуправления поселений Иркутского района, организаций и объединений по согласова-
нию с их руководством;

4)  создавать рабочие группы из числа ученых, специалистов территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Иркутской области, органов 
местного самоуправления поселений Иркутского района, и представителей заинтересованных орга-
низаций по направлениям деятельности Комиссии, определять полномочия и порядок работы этих 
групп.

III. Организация работы Комиссии
11.  Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом работы, прини-

маемым на заседании Комиссии и утверждаемым его председателем.
12.  Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц под 

руководством председателя Комиссии или его заместителя в случае отсутствия председателя Комис-
сии. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее 
членов.

13. Рабочие заседания Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председате-
лем Комиссии или его заместителем в случае отсутствия председателя Комиссии, и секретарем.

14. Итогом заседания Комиссии является выработка решения Комиссии, которое принимается от-
крытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство чле-
нов Комиссии, присутствующих на заседании.

15. Председатель Комиссии осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии.
16. В случае экстренной необходимости решением председателя Комиссии может осуществляться 

оповещение и сбор членов Комиссии. Обязанности по оповещению членов Комиссии возлагаются на 
старшего оператора диспетчерской службы отдела «Единая дежурно-диспетчерская служба Иркут-
ского района» МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО».

17. В целях организованного сбора состава Комиссии определяется: время сбора членов Комиссии 
– в течение 1 часа в рабочее время и 2 часа в нерабочее время, место сбора – здание администрации 
Иркутского района (по адресу: ул. Рабочего Штаба, 17, актовый зал).

18. При угрозе возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации Комиссия:
1)  осуществляет организацию и контроль за осуществлением мероприятий по защите населения 

и территорий Иркутского района от поражающих факторов;
2)  формирует из своего состава оперативную группу для решения задач в зоне возникновения 

чрезвычайной ситуации;
3)  с момента возникновения чрезвычайной ситуации локального или муниципального характера 

переходит на круглосуточный режим функционирования, определяемый председателем Комиссии;
4)  привлекает для проведения аварийно-восстановительных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации силы и средства Иркутского районного муниципального звена ТП РСЧС, выде-
ляемые в соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Иркутского района;

5)  организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет МКУ «Служба 
ГО и ЧС ИРМО».

IV. Функциональные обязанности председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности администрации Иркутского района

19.  В повседневной деятельности:
1)  руководит разработкой годового Плана работы Комиссии;
2)  несет личную ответственность за выполнение задач, возложенных на Комиссию и за принятые 

решения;
3)  руководит подготовкой членов Комиссии к действиям в чрезвычайных ситуациях;
4)  обеспечивает взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполни-

тельной власти, органами исполнительной власти Иркутской области, органами местного самоуправ-
ления поселений Иркутского района, и представителями заинтересованных организаций, независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности; 

5)  проводить систематические тренировки по оповещению и сбору личного состава Комиссии.
20.  При угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций:
1)  отдает распоряжение на организацию оповещения и сбор членов Комиссии о ЧС;
2)  оценивает обстановку, принимает решение, ставит задачи членам Комиссии, контролирует ход 

выполнения принятых решений, устанавливает режим работы Комиссии, обеспечивает введение осо-
бых режимов функционирования Иркутского районного муниципального звена ТП РСЧС;

3)  принимает экстренные меры по защите населения, определению границ зоны чрезвычайной 
ситуации, организации ликвидации чрезвычайной ситуации, организации работ по обеспечению 
устойчивого функционирования объектов экономики, первоочередному жизнеобеспечению постра-
давшего населения;

4)  принимает решение о направлении информации до заинтересованных организаций и населе-
ния о положении дел и результатах работы по ликвидации последствий аварий, катастроф и стихий-
ных бедствий, чрезвычайных ситуаций;

5)  выясняет причины аварий (катастроф) совместно со специалистами характерных профилей, 
специалистами территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и представи-
телей заинтересованных организаций;

6)  лично и через членов Комиссии осуществляет руководство аварийно-спасательными и другими 
неотложными работами (далее - АСДНР);

7)  организует работу Комиссии по оценке ущерба от чрезвычайной ситуации и контролирует под-
готовку документов на компенсацию ущерба в адрес администрации Иркутского района, и при необ-
ходимости – в Правительство Иркутской области. 

V. Функциональные обязанности заместителя председателя комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям и пожарной безопасности администрации Иркутского района

21.  В повседневной деятельности:
1)  участвует в разработке годового плана работы Комиссии; 
2)  отвечает за организацию работы Комиссии в отсутствие ее председателя, организует постанов-

ку задач, осуществляет контроль за реализацией мер, направленных на предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение устойчивого функционирования объектов экономики в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации, руководит действиями по ее ликвидации;

3)  участвует в разработке плана мероприятий по ликвидации последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий; 

4)  участвует в подготовке личного состава Комиссии к действиям в чрезвычайных условиях, обе-
спечении их постоянной готовности к ликвидации последствий возможных аварий, катастроф и сти-
хийных бедствий;

5)  осуществляет контроль за наличием, местонахождением и состоянием готовности сил и 
средств, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ и других неотложных ра-
бот по ликвидации последствий возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий, чрезвычайных 
ситуаций;

6)  обеспечивает контроль за своевременной разработкой и корректировкой планов действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7)  обеспечивает постоянный контроль за наличием и накоплением резервов финансовых и мате-
риальных ресурсов;

8)  обеспечивает контроль за своевременным выполнением решений Комиссии.
22.  При угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций:
1)  своевременно прибывает по сигналу оповещения на заседание Комиссии;
2)  приводит в готовность силы и средства, организовывает работу по ликвидации последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий;
3)  обеспечивает контроль за проведением эвакуации населения из районов чрезвычайных ситу-

аций; 

4)  контролирует организацию сбора, учета и обработки данных об обстановке;
5)  обеспечивает представление информации в вышестоящую Комиссию Правительства Иркут-

ской области, ГУ МЧС России по Иркутской области о создавшейся чрезвычайной ситуации и прово-
димых мероприятиях по ее ликвидации.

VI. Функциональные обязанности секретаря комиссии
23.  В повседневной деятельности:
1)  участвует в подготовке проекта годового плана работы Комиссии;
2)  уточняет списки членов Комиссии, организует подготовку заседаний Комиссии, с уведомлени-

ем ее членов о дате проведения заседания и его повестке не позднее чем за три дня до заседания 
Комиссии;

3)  в течение 4 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии доводит до сведения ее чле-
нов протокол заседания Комиссии;

4)  ведет протокол заседания;
5)  доводит принятые на заседаниях Комиссии решения до исполнителей и контролирует посту-

пление докладов об их исполнении.
24.  При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций:
1)  контролирует ход оповещения и прибытия членов Комиссии;
2)  организует сбор и учет поступающих докладов и донесений;
3)  обобщает поступающую информацию, готовит доклады председателю Комиссии;
4)  ведет учет принятых и отданных решений, доводит принятые решения до исполнителей и кон-

тролирует поступление докладов об их исполнении.
VII. Функциональные обязанности 
члена Комиссии
25.  В повседневной деятельности:
1)  своевременно прибывает по сигналу оповещения на заседание Комиссии;
2)  организовывает и осуществляет в пределах своей компетенции наблюдение и контроль за об-

становкой на объектах экономики;
3)  участвует в планировании мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
26.  При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций:
1)  с получением условного сигнала прибывает на заседание Комиссии, уточняет обстановку и за-

дачи у председателя Комиссии;
2)  обеспечивает своевременное представление в Комиссию запрашиваемой учетно-отчетной до-

кументации;
3)  участвует в разработке и реализации мероприятий, направленных на снижение опасности воз-

никновения аварий, чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий на объектах экономики и в населен-
ных пунктах, вносить свои предложения по ликвидации их последствий. 

Первый заместитель Мэра района  И.В. Жук

Приложение 3
утверждена постановлением 
администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 09.01.2020 № 1

ФОРМА
протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности администрации Иркутского района

«УТВЕРЖДАЮ»
Мэр района

Председатель КЧС и ОПБ АИРМО
_______________________ Фролов Л.П.
«______» _________________ 20__ года

ПРОТОКОЛ №                      
очередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Иркутского района

от «___» _______ 20____ года  г. Иркутск

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: ______
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Администрация Иркутского района  

(г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ:    
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:     
ПРИГЛАШЕННЫЕ:      
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:    
По (№ вопроса) вопросу повестки заседания комиссия 
решила:  
Голосовали «ЗА» -    
Голосовали «ПРОТИВ» -    

Секретарь комиссии            ______
Первый заместитель Мэра района         И.В. Жук

Постановление
  от «15» 01 2020г.    № 14

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 заместителя главы Никольского муниципального образования Кузь-
мина В.А. от 13.01.2020 № 21 о внесении изменений в состав административной комиссии, в целях 
реализации положений, предусмотренных статьей 22.1 КоАП РФ, руководствуясь статьями 19, 20 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Иркутской обла-
сти 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 11 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.
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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 «15» 01 2020 № 14
 
«Приложение 11 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 27.11.2017 № 537

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Беляевская Светлана Олеговна - председатель комиссии;
2. Новикова Нина Тимофеевна - заместитель председателя комиссии;
3. Манахова Ирина Николаевна - секретарь комиссии;
4. Черных Нина Анатольевна - член комиссии;
5. Рязанова Елена Михайловна - член комиссии;
6. Маркова Алена Юрьевна - член комиссии;
7. Голубкова Валентина Сергеевна - член комиссии;
8. Кобякова Василина Владимировна - член комиссии;
9. Купряков Пётр Анатольевич – член комиссии»

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 30  января 2020 года в 14.00 часов 
в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: с.Мамоны, ул.Лесная, 32

Заказчик – Сизых А.Н.

Извещение

Кадастровым инженером Блиновым Даниилом Дмитриевичем (ИП Блинов Д.Д.) , квалифика-
ционный аттестат № 38-13-575, почтовый адрес: Иркутская обл., г. Иркутск , ул. Горького 36, офис 
7, контактный телефон 8 (3952) 653106,    e-mail: blinzz@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:030102:185, расположенного :  Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, ул. Гудина, д. 13-а, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Назаренко Виктор Евгеньевич, почтовый адрес: Ир-
кутская обл., Иркутский р-н, п. Еловый, ул. Гл.проезд 6, Тел. 89500511120.. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться лично по адресу: Ир-
кутская обл., г. Иркутск , ул. Горького 36, офис 7. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности 
приниматься в течение 30 дней с момента публикации объявления. При себе иметь: документы 
удостоверяющие личность, а  так же документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении общественных обсуждений 

Заказчик ООО СЗ «Горожане» совместно с Комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», По-
становлением администрации Иркутского района от 18.03.2015 г. № 1759 «Об утверждении По-
ложения об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной эко-
логической экспертизы на территории Иркутского района») уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации 
«Детский сад на 140 мест в р.п. Маркова Иркутской области», на этапе проведения оценки 
воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно ин-
женерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Дет-
ский сад на 140 мест в р.п. Маркова Иркутской области» предусмотрено строительство зда-
ния детского сада по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:010902:4094.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО СЗ «Горожане», адрес: 
664009, Иркутская область, г. Иркутск, Космический проезд, дом № 1/1, офис 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 
2019 г. – март 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 
корп. 1, каб. 300, тел. 8(3952)71-80-26, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружа-

ющую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду, в том числе: инженерные изыскания, проектная документация и журнал учета 
предложений и замечаний по объекту «Детский сад на 140 мест в р.п. Маркова Иркутской 
области», доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней по-
сле окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и пред-
ложений по адресам: 

- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп. 1, каб. 300, с 09:00 до 16:00 
часов местного времени в рабочие дни;

- 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, 1, каб. 1 (в здании администрации 
Марковского муниципального образования) с 09:00 до 16:00 часов местного времени в рабочие 
дни;

- 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105, «А», оф. 402;
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Дет-

ский сад на 140 мест в р.п. Маркова Иркутской области» назначены на 17.02.2020 г. в 16:30 
часов, в здании администрации Иркутского районного муниципального образования по адресу: 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (актовый зал, 2 этаж).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский инновационный проектный институт», адрес: 
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.105 «А», оф. 402. Тел. (3952) 500-171.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду.

Извещение о проведении общественных обсуждений 

Гражданка РФ Блохина Татьяна Андреевна, совместно с Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Постановлением администрации Иркутского района от 18 марта 2015 года № 1759 
«Об утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района») уведомляет о 
начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы про-
ектной документации: «Детский сад в п. Молодёжный Иркутского района», в соответствии 
с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе 
проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей докумен-
тации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта 
материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности.   

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Детский 
сад в п. Молодёжный Иркутского района» предусмотрено строительство детского сада по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, 18/1. Кадастровый номер земель-
ного участка: 38:06:140701:1922.  

Наименование и адрес заказчика: гражданка РФ Блохина Татьяна Андреевна, зарегистри-
рованная по адресу: г. Иркутск, ул. Лыткина, дом 72, кв. 8. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 
2019 года – май 2020 года.   

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 
корп.1, каб. 300, тел.: 8(3952)71-80-26, почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17, 
совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружа-

ющую среду и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружаю-
щую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке 
воздействия на окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант мате-
риалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Детский сад в п. Моло-
дёжный Иркутского района» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в 
течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления 
замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:   

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17, каб. № 18, с 09.00 до 16.30 
часов местного времени в рабочие дни;

– 664038, Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7 (в здании администрации 
Молодежного муниципального образования) с 09.00 до 16.30 часов местного времени в рабочие 
дни; 

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, с 09.00 до 16.30 часов 
местного времени в рабочие дни.  

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Детский сад в п. Молодёжный Иркутского района» назначены на 18 февра-
ля 2020 г. в 16:30 часов, в здании администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (актовый зал, 2 этаж).    

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 
2/1, оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31. 

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту 
материалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 
205 и г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17, каб. № 18 с 9-00 до 16-30 часов.

Извещение о проведении общественных обсуждений 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией Иркутского районного муници-
пального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», Постановлением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения обще-
ственных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Ир-
кутского района») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: Внеплощадочные сети теплоснабжения 
для объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома с объектами инже-
нерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский 
район» на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосно-
вывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и пред-
варительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом Внеплоща-
дочные сети теплоснабжения для объекта капитального строительства: «Многоквартир-
ные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Ир-
кутская область, Иркутский район» предусмотрено строительство сетей теплоснабжения для 
подключения объекта капитального строительства «Многоквартирные дома с объектами инже-
нерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское муниципальное образование, 1-ый 
километр дороги на Мельничную Падь.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО Специализированный за-
стройщик «ФСК «Новый город», 664007, г. Иркутск, ул. Ямская, 4. Разработчик проектной доку-
ментации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь - 
март 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования, адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, тел. 8 
(3952) 718-026, совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружа-

ющую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду, в том числе: инженерные изыскания, проектная документация, утвержденное 
техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, предварительный вариант 
материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту Внеплощадочные сети 
теплоснабжения для объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома с 
объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская об-
ласть, Иркутский район» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в те-
чение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления 
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замечаний и предложений по адресам: 
- 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
- 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, пом. 27
- 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, д. 1 (в здании 

администрации Марковского муниципального образования).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы про-

ектной документации Внеплощадочные сети теплоснабжения для объекта капитального 
строительства: «Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и авто-
стоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» назначены на 21 фев-
раля 2020 г. в 15:30 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (в здании администрации 
Иркутского районного муниципального образования).

Доступ общественности к инженерным изысканиям, проектной документации, утвержден-
ному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности с 9-00 до 16-30 часов по адресам: 

- 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
- 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27
- 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, д. 1 (в здании 

администрации Марковского муниципального образования).

Извещение о проведении общественных обсуждений

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией Иркутского районного муници-
пального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», Постановлением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения обще-
ственных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Ир-
кутского района») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: Внеплощадочные сети водоснабжения и 
водоотведения для объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома с объ-
ектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, 
Иркутский район» на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготов-
ки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации 
и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом Внеплоща-
дочные сети водоснабжения и водоотведения для объекта капитального строительства: 
«Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Мар-
ковском МО, Иркутская область, Иркутский район» предусмотрено строительство сетей во-
доснабжения и водоотведения для подключения объекта капитального строительства «Много-
квартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Ир-
кутская область, Иркутский район» по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 
муниципальное образование, 1-ый километр дороги на Мельничную Падь.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО Специализированный за-
стройщик «ФСК «Новый город», 664007, г. Иркутск, ул. Ямская, 4. Разработчик проектной доку-
ментации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь - 
март 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования, адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, тел. 8 
(3952) 718-026, совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружа-

ющую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду, в том числе: инженерные изыскания, проектная документация, утвержденное 
техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, предварительный вариант 
материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту Внеплощадочные сети 
водоснабжения и водоотведения для объекта капитального строительства: «Многоквар-
тирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, 
Иркутская область, Иркутский район» доступны в течение 30 дней с момента настоящей пу-
бликации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и 
направления замечаний и предложений по адресам: 

- 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
- 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, пом. 27
- 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, д. 1 (в здании 

администрации Марковского муниципального образования).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы про-

ектной документации Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения для объекта 
капитального строительства: «Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспе-
чения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» назначе-
ны на 21 февраля 2020 г. в 15:00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (в здании адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования).

Доступ общественности к инженерным изысканиям, проектной документации, утвержден-
ному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности с 9-00 до 16-30 часов по адресам: 

- 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
- 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27
- 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, д. 1 (в здании 

администрации Марковского муниципального образования).

Извещение о проведении общественных обсуждений 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией Иркутского районного муници-
пального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», Постановлением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения обще-
ственных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Ир-
кутского района») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: Внеплощадочные сети ливневой кана-
лизации для объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома с объектами 
инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркут-
ский район» на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обо-
сновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и пред-
варительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом Внеплоща-
дочные сети ливневой канализации для объекта капитального строительства: «Много-
квартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском 

МО, Иркутская область, Иркутский район» предусмотрено строительство сетей ливневой ка-
нализации для обеспечения отвода ливневых стоков с земельного участка объекта капитального 
строительства «Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками 
в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, Марковское муниципальное образование, 1-ый километр дороги на Мельничную 
Падь.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО Специализированный за-
стройщик «ФСК «Новый город», 664007, г. Иркутск, ул. Ямская, 4. Разработчик проектной доку-
ментации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь - 
март 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования, адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, тел. 8 
(3952) 718-026, совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружа-

ющую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду, в том числе: инженерные изыскания, проектная документация, утвержденное 
техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, предварительный вариант 
материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту Внеплощадочные сети 
ливневой канализации для объекта капитального строительства: «Многоквартирные 
дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркут-
ская область, Иркутский район» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации 
и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направле-
ния замечаний и предложений по адресам: 

- 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
- 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, пом. 27
- 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, д. 1 (в здании 

администрации Марковского муниципального образования).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы про-

ектной документации Внеплощадочные сети ливневой канализации для объекта капиталь-
ного строительства: «Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и 
автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» назначены на 21 
февраля 2020 г. в 14:30 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (в здании администра-
ции Иркутского районного муниципального образования).

Доступ общественности к инженерным изысканиям, проектной документации, утвержден-
ному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности с 9-00 до 16-30 часов по адресам: 

- 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
- 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27
- 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, д. 1 (в здании 

администрации Марковского муниципального образования).

Извещение о проведении общественных обсуждений 

ООО «Восточно-Сибирская Компания», совместно с Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ  «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372  «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации», Постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского 
района») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначаль-
ной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Здание торгового 
назначения по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Молодежное муниципальное 
образование, п. Молодежный, ул. Черных, 3 «А», а именно разработку технического задания 
по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных 
изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические 
задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Здание 
торгового назначения по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Молодежное му-
ниципальное образование, п. Молодежный, ул. Черных, 3 «А», предусмотрено строитель-
ство здания торгового назначения по адресу: РФ, Иркутская область, Иркутский район, Молодеж-
ное муниципальное образование, п. Молодежный,  ул. Черных, 3 «А».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Восточно-Сибирская 
Компания», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького 17/6.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь 2020 
г. - май 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 
40, корп.1, каб. 300, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Здание торгового на-

значения по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Молодежное муниципальное 
образование, п. Молодежный, ул. Черных, 3 «А» доступны для ознакомления и направления 
замечаний и предложений по адресам: 

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 217;
3) 664038, Иркутский район, п. Молодежный, д.7 (в здании администрации Молодежного му-

ниципального образования)  с 9-00 до 16-30 часов с даты настоящей публикации до момента при-
нятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Зда-
ние торгового назначения по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Молодежное 
муниципальное образование, п. Молодежный, ул. Черных, 3 «А» назначены на 19 февраля 
2020 г. в 16:30 часов, в здании администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17. Результатом общественных обсужде-
ний будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081,  г. Иркутск, ул. Красно-
казачья, д.115, оф.217. Тел./факс (3952) 707-109.

Заместитель Мэра - руководитель аппарата администрации К.Н. Барановский
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�� 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 13.01.2020
№ 
лота

Наименование имущества Вид приоб-
р е т ае м о го 
права

Цена, предло-
женнаяпобе-
дителем, руб

Победитель аукци-
она

1 земельный участок из земель населенных пунктов 
Ушаковского муниципального образования по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. 
Худякова общей площадью 4257 кв.м., с кадастро-
вым номером 38:06:144003:13609 с разрешенным 
использованием – дошкольное, начальное и сред-
нее общее образование

аренда - аукцион признан 
н е с о с т о я в ш и м с я 
по причине подачи 
только одной заяв-
ки на участие в аук-
ционе

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке, согласно прилагаемой схеме. 

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение линейного объекта «КТПС 10/0,4 кВ 
с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ РП Новолисиха-Садоводства, ДНТ «Березовая 
Роща», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участока площадью 2687 кв.м., расположен на землях, государственная соб-
ственность на которые не разграничена для размещения линейного объекта «КТПС 10/0,4 кВ с ВЛ 
0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ РП Новолисиха-Садоводства, ДНТ «Березовая Роща». 

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ruю

6. Размещение объекта предусмотрено: Постановлением Главы Ушаковского муниципально-
го образования от 27.06.2019 № 351 «Об утверждении документации по проекту планировки и 
проекту межевания территории линейного объекта «КТПС 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным от-
ветвлением от ВЛ 10 кВ РП Новолисиха-Садоводства, ДНТ «Березовая Роща», размещенного на 
официальном сайте Ушаковского муниципального образования www.ushakovskoe-mo.ru.

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного 
сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета И.Б. Кузнецов 

Схема границ сервитута
на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка : 38:06:143519:чзу1
Площадь части земельного участка 2687 кв.м.

Обозначен
ие 

характерн
ых точек 
границ

Координаты, м Обозначе
ние 

характерн
ых точек 
границ

Координаты, м Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y X Y X Y

1 2 3 1 2 3 1 2 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

376118.21
376100.98
376080.56
376094.27
376092.53
376089.34
376081.91
376069.87
376064.05
376058.30
376049.81
376018.55
376015.71
375999.55
375982.70
375963.43
375940.26

3345906.81
3345919.33
3345893.12
3345881.52
3345872.22
3345867.80
3345857.72
3345841.39
3345839.66
3345837.03
3345832.99
3345770.22
3345760.84
3345767.52
3345774.49
3345782.45
3345792.03

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

375887.84
375846.35
375835.01
375828.62
375828.29
375822.23
375823.50
375827.28
375835.46
375847.56
375885.74
375938.16
375961.33
375980.60
375997.45
376014.05
376016.79

3345813.70
3345830.85
3345822.77
3345824.96
3345823.92
3345825.92
3345819.71
3345818.47
3345815.78
3345824.40
3345808.62
3345786.95
3345777.37
3345769.41
3345762.44
3345755.58
3345754.39

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
1

45
46
47
48
45

376019.19
376023.66
376053.89
376060.63
376072.60
376085.47
376089.53
376094.72
376098.19
376100.33
376118.21

376102.32
376101.52
376097.88
376098.68
376102.32

3345753.35
3345768.14
3345828.84
3345832.05
3345837.52
3345855.10
3345860.62
3345867.68
3345872.59
3345884.00
3345906.81

3345903.11
3345903.75
3345899.20
3345898.56
3345903.11

Характеристика образованного земельного 
участка 38:06:143519:чзу1

Обозначен
ие части 

зеельног
о участка

Площадь, 
кв.м.

Характеристика части 
земельного участка

:чзу1
2687

«КТПС 10/0,4 кВ с 
ВЛ 0,4 кВ и 
линейным 

ответвлением от 
ВЛ 10 кВ РП
Новолисиха-

Садоводства ДНТ 
«Березовая роща»

Система координат: МСК-38, зона 3;
кадастровый квартал – 38:06:143519                          

                                           

Масштаб 1:3000
                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                         

Условные обозначения:

                                              - граница  образуемой части земельного участка
              . 1                       - обозначение характерной точи границы части, сведения о которой позволяют однозначно 
                                               определить ее положение на местности
/чзу1                                     - кадастровый номер образуемого земельного участка под сервитут
38:06:000000:6047              - кадастровый номер земельного участка по сведениям ЕГРН

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке, согласно прилагаемой схеме.

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение линейного объекта «КТПС 10/0,4 кВ 
с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ РП Новолисиха-Садоводства, ДНТ «Березовая 
Роща», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Части земельного участка площадью 724 кв.м с кадастровым номером 38:06:143519:3658, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район. 15 км. Байкальского тракта, 
урочище Щукино для размещения линейного объекта «КТПС 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным от-
ветвлением от ВЛ 10 кВ РП Новолисиха-Садоводства, ДНТ «Березовая Роща».

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельный участок: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Размещение объекта предусмотрено: Постановлением Главы Ушаковского муниципального 
образования от 27.06.2019 № 351 «КТПС 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ 
РП Новолисиха-Садоводства, ДНТ «Березовая Роща», размещенного на официальном сайте Уша-
ковского муниципального образования www.ushakovskoe-mo.ru; 

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного 
сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета И.Б. Кузнецов

Приложение                                                                                                                                                
к постановлению администрации     Иркутского 
районного муниципального                                    
образования                                                                                                        
от «____» _____________20___

Схема границ сервитута на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка 38:06:143519:3658/чзу1
Площадь земельного участка (сервитута): 724 м2

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1

375823.50
375822.22
375818.61
375797.80
375785.83
375776.57
375781.78
375791.04
375803.01
375822.08
375823.50

3345819.71
3345825.92
3345827.11
3345765.31
3345729.76
3345702.26
3345700.50
3345728.00
3345763.55
3345820.18
3345819.71

Характеристика образованных частей 
земельного участка 38:06:143519:3658

Обозначение 
части 

земельного 
участка

Площадь, 
кв.м. Цель

:3658/чзу1 724

Установление 
публичного 
сервитута: 

«КТПС 10/0,4 
кВ с ВЛ 0,4 кВ 

и линейным 
ответвлением 
от ВЛ 10 кВ 

РП 
Новолисиха-
Садоводства 

ДНТ 
«Березовая 

роща»

                                                                                               

       

Масштаб 1:2000

Система координат: МСК-38, зона 3; кадастровый квартал – 38:06:143519
Условные обозначения:

                                  - граница  образуемой части земельного участка
              . 1            - обозначение характерной точи границы части
       :3658/чзу1           - обозначение образуемой части земельного участка
38:06:143519:3658 - кадастровый номер земельного участка по сведениям ЕГРН

Заместитель Мэра                                                                                                                                                              В.А. Сорокин

Распоряжение
 от «16» января 2020 г.    № 1

О внесении изменений в распоряжение администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 27.12.2019 № 147 «Об утверждении условий 
приватизации муниципального имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», решением Думы Иркутского районного муниципального обра-
зования от 24.09.2015 № 14-107/рд «Об отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского 
районного муниципального образования», решением Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 27.09.2018 № 52-544/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования 
на 2019 год», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального об-
разования:

1. Внести в приложение к распоряжению администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 27.12.2019 № 147 «Об утверждении условий приватизации муниципального 
имущества» следующие изменения:

1) пункт 3.2. изложить в следующей редакции: 
«Дата окончания приема заявок – 17.02.2020 в 11:00 часов»;
2) пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 
«Дата определения участников – 18.02.2020 в 04:00 часов»;
3) пункт 3.4. изложить в следующей редакции: 
«Проведение продажи посредством публичного предложения (дата и время начала приема 

предложений от участников) – 20.02.2020 в 05:00 часов».
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-

онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал распоряжения администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 27.12.2019 № 147 «Об утверждении условий приватизации муниципального иму-
щества» информацию о внесении изменений.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя Мэра.
Мэр района Л.П. Фролов


