
№ 04 (10587) от 07 февраля 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 30.01.2020 г.
 № 06-53/рд  г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 12 декабря 2019 
г. № 04-48/рд «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 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 12 декабря 2019 г. № 04-48/рд «О районном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год:
общий объем доходов районного бюджета в сумме 5 247 481,8 тыс. руб., в том числе безвоз-

мездные поступления в сумме 3 816 425,3 тыс. руб., из них: объем межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета в сумме 3 816 486,8 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования (далее 
– поселения), в сумме 3 507,5 тыс. руб.;

общий объем расходов районного бюджета в сумме 5 381 052,5 тыс. руб.;
размер дефицита районного бюджета в сумме 133 570,7 тыс. руб., или 10,8% 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 10 119,0 тыс. руб. составит 10%.»;

2) в части 1 статьи 11 цифры «1 238 308,7» заменить цифрами «1 238 421,5»;
3) в части 2 статьи 11 цифры «135 941,7» заменить цифрами «134 366,0», цифры «240 527,4» за-

менить цифрами «239 965,3», цифры «333 218,2» заменить цифрами «332 856,1»;
4) в статье 17 цифры «66 400,7» заменить цифрами «72 717,6»;
5) приложение 1 к Решению изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению;
6) приложение 7 к Решению изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;
7) приложение 8 к Решению изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению;
8) приложение 9 к Решению изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению;
9) приложение 10 к Решению изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению;
10) приложение 11 к Решению изложить в редакции приложения 6 к настоящему решению;
11) приложение 12 к Решению изложить в редакции приложения 7 к настоящему решению;
12) приложение 13 к Решению изложить в редакции приложения 8 к настоящему решению;
13) приложение 14 к Решению изложить в редакции приложения 9 к настоящему решению;
14) приложение 18 к Решению изложить в редакции приложения 10 к настоящему решению;
15) приложение 19 к Решению изложить в редакции приложения 11 к настоящему решению.
2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал Решения, указанного в пункте 1 на-

стоящего решения, информацию о внесении изменений. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента 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 30.01.2020г.№ 06-53/рд 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД 

тыс.руб.

Наименование КВД Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 1 431 056,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 598 375,8
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 598 375,8
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 1.01.02010.01.0000.110 525 551,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1.01.02020.01.0000.110 16 300,0

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

182 1.01.02030.01.0000.110 24 466,7

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 1.01.02040.01.0000.110 487,7

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

182 1.01.02050.01.0000.110 31 569,7

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1.03.00000.00.0000.000 15 120,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 100 1.03.02000.01.0000.110 15 120,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 1.03.02230.01.0000.110 6 906,1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02231.01.0000.110 6 906,1

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 отчисле-
ний в местные бюджеты

100 1.03.02240.01.0000.110 37,3

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

100 1.03.02241.01.0000.110 37,3

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

100 1.03.02250.01.0000.110 9 250,8

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02251.01.0000.110 9 250,8

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

100 1.03.02260.01.0000.110 -1 074,3

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02261.01.0000.110 -1 074,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 179 254,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения 182 1.05.01000.00.0000.110 139 616,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы 182 1.05.01010.01.0000.110 105 476,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 182 1.05.01011.01.0000.110 105 476,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

182 1.05.01020.01.0000.110 34 139,4

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

182 1.05.01021.01.0000.110 34 139,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 182 1.05.02000.02.0000.110 36 564,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 182 1.05.02010.02.0000.110 36 564,0

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03000.01.0000.110 896,0
Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.0000.110 896,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения 182 1.05.04000.02.0000.110 2 177,7

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

182 1.05.04020.02.0000.110 2 177,7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1.08.00000.00.0000.000 215,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 182 1.08.03000.01.0000.110 115,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 115,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 115,0

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 1.11.00000.00.0000.000 435 648,5

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кре-
дитов внутри страны 701 1.11.03000.00.0000.120 597,8

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных рай-
онов

701 1.11.03050.05.0000.120 597,8

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 1.11.05000.00.0000.120 426 874,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

813 1.11.05010.00.0000.120 424 669,4
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

813 1.11.05013.05.0000.120 365 261,5

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

813 1.11.05013.05.0000.120 365 261,5

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 заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

813 1.11.05013.13.0000.120 59 407,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

813 1.11.05013.13.0000.120 59 407,9

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 исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учрежде-
ний)

707 1.11.05020.00.0000.120 2 204,6

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

707 1.11.05025.05.0000.120 2 204,6

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 2 204,6

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

813 1.11.05300.00.0000.120 486,9

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отноше-
нии земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

813 1.11.05310.00.0000.120 486,9

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления муниципальных рай-
онов, органами местного самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципаль-
ных районов

813 1.11.05313.05.0000.120 483,2

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 собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

813 1.11.05313.13.0000.120 3,7

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1.11.09000.00.0000.120 7 689,7

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1.11.09040.00.0000.120 7 689,7

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

000 1.11.09045.05.0000.120 7 689,7

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

707 1.11.09045.05.0000.120 1 273,7

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

813 1.11.09045.05.0000.120 6 416,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 1.12.00000.00.0000.000 6 585,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1.12.01000.01.0000.120 6 585,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 048 1.12.01010.01.0000.120 514,5

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 048 1.12.01010.01.0000.120 514,5

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 3,2
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 3,2
Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1.12.01040.01.0000.120 6 067,2
Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 694,7
Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 694,7
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1.12.01042.01.0000.120 5 372,6
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1.12.01042.01.0000.120 5 372,6
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 701 1.13.00000.00.0000.000 69 001,1

Доходы от оказания платных услуг (работ) 701 1.13.01000.00.0000.130 68 989,3
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 701 1.13.01990.00.0000.130 68 989,3
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов 701 1.13.01995.05.0000.130 68 989,3

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 701 1.13.01995.05.0000.130 68 989,3

Доходы от компенсации затрат государства 701 1.13.02000.00.0000.130 11,8
Прочие доходы от компенсации затрат государства 701 1.13.02990.00.0000.130 11,8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 701 1.13.02995.05.0000.130 11,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 701 1.13.02995.05.0000.130 11,8

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 000 1.14.00000.00.0000.000 126 841,2

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

707 1.14.02000.00.0000.000 22 589,2

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

707 1.14.02050.05.0000.410 22 589,2

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

707 1.14.02053.05.0000.410 22 589,2

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 813 1.14.06000.00.0000.430 104 252,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 813 1.14.06010.00.0000.430 104 252,0

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

813 1.14.06013.05.0000.430 81 400,9

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 81 400,9

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 22 851,1

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 22 851,1

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 177 1.16.00000.00.0000.000 16,0
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях

177 1.16.01000.01.0000.140 16,0

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления

177 1.16.01190.01.0000.140 16,0

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

177 1.16.01193.01.0000.140 16,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 3 816 425,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2.02.00000.00.0000.000 3 819 994,3

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 000 2.02.20000.00.0000.150 2 200 752,7

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 707 2.02.20077.00.0000.150 700 410,1

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

707 2.02.20077.05.0000.150 700 410,1

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

707 2.02.25025.00.0000.150 43 038,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию 
и строительство очистных сооружений для очистки загрязнен-
ных 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 эко-
системы озера Байкал

707 2.02.25025.05.0000.150 43 038,3

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 35 044,1

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 35 044,1

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образова-
ния

707 2.02.25232.00.0000.150 498 558,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание до-
полнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

707 2.02.25232.05.0000.150 498 558,2

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 702 2.02.25519.00.0000.150 73,3
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку от-
расли культуры 702 2.02.25519.05.0000.150 73,3

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созда-
нию в субъектах Российской Федерации новых мест в обще-
образовательных организациях

707 2.02.25520.00.0000.150 305 034,4

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

707 2.02.25520.05.0000.150 305 034,4

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 618 594,3
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2.02.29999.05.0000.150 618 594,3
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 701 2.02.29999.05.0000.150 233 598,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 702 2.02.29999.05.0000.150 39 684,6
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 703 2.02.29999.05.0000.150 231 196,8
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 706 2.02.29999.05.0000.150 4 500,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 707 2.02.29999.05.0000.150 102 147,9
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 708 2.02.29999.05.0000.150 7 467,0
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Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 000 2.02.30000.00.0000.150 1 615 734,1

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

702 2.02.30022.00.0000.150 24 244,6

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

702 2.02.30022.05.0000.150 24 244,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

702 2.02.30022.05.0000.150 24 244,6

Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2.02.30024.00.0000.150 62 976,3

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

000 2.02.30024.05.0000.150 62 976,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 702 2.02.30024.05.0000.150 6 103,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 703 2.02.30024.05.0000.150 55 886,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 707 2.02.30024.05.0000.150 943,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 708 2.02.30024.05.0000.150 43,6

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

702 2.02.35120.00.0000.150 65,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

702 2.02.35120.05.0000.150 65,8

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской пере-
писи населения 2020 года 702 2.02.35469.00.0000.150 2 148,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 702 2.02.35469.05.0000.150 2 148,6

Прочие субвенции 703 2.02.39999.00.0000.150 1 526 298,8
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1 526 298,8
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1 526 298,8
Иные межбюджетные трансферты 000 2.02.40000.00.0000.150 3 507,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

000 2.02.40014.00.0000.150 3 507,5

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 3 507,5

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 2.02.40014.05.0000.150 929,2

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 2 460,2

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 2.02.40014.05.0000.150 118,1

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 муниципальных 
районов 703 2.07.05030.05.0000.150 1 125,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2.19.00000.00.0000.000 -4 693,9

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 -4 693,9

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов

702 2.19.35120.05.0000.150 -4,2

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 -4 689,7

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 -353,6

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 -4 336,1

ИТОГО: 5 247 481,8

Приложение 2
к решению Думы Иркутского района 
от 30.01.2020г.№ 06-53/рд 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИ-
ФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД

тыс.руб.

Наименование показателя КФСР Сумма
1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 319 442,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 4 228,4

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

0103 10 765,0

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

0104 152 097,1

Судебная система 0105 65,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 33 834,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 10 131,8
Резервные фонды 0111 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 105 320,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 289,5
Мобилизационная подготовка экономики 0204 289,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 13 042,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 12 493,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 548,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 218 758,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 498,8
Водное хозяйство 0406 141 093,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 72 717,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 448,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 219 412,2
Коммунальное хозяйство 0502 219 412,2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 49,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 49,8
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 4 233 824,8
Дошкольное образование 0701 1 406 338,3
Общее образование 0702 2 630 083,7
Дополнительное образование детей 0703 126 325,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 1 085,8
Молодежная политика 0707 11 928,3
Другие вопросы в области образования 0709 58 062,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 11 220,9
Культура 0801 11 128,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 92,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 98 700,2
Пенсионное обеспечение 1001 7 960,2
Социальное обеспечение населения 1003 34 244,6
Охрана семьи и детства 1004 53 904,2
Другие вопросы в области социальной политики 1006 2 591,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 106,9
Физическая культура 1101 4 106,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 7 507,3
Периодическая печать и издательства 1202 7 507,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 2 963,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 2 963,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 251 734,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1401 192 395,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 59 339,4
ВСЕГО:   5 381 052,5

Приложение 3
к решению Думы Иркутского района 
от 30.01.2020г.№ 06-53/рд 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИ-
ФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование показателя КФСР 2021 год 2022 год
1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 289 786,9 289 798,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

0102 4 228,4 4 228,4

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

0103 10 747,0 10 765,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 141 704,6 141 614,6

Судебная система 0105 70,7 215,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 31 349,2 31 336,2

Резервные фонды 0111 1 500,0 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 100 187,1 100 139,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 240,0 60,5
Мобилизационная подготовка экономики 0204 240,0 60,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 11 988,6 11 941,1

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

0309 11 540,2 11 492,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

0314 448,4 448,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 410 696,0 1 089 082,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 513,8 1 498,8
Водное хозяйство 0406 384 284,3 1 069 008,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 22 325,9 16 003,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 572,0 2 572,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 225 766,9 13 803,7
Коммунальное хозяйство 0502 225 766,9 13 803,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 49,8 49,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 49,8 49,8
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3 138 805,2 2 077 889,1
Дошкольное образование 0701 1 460 660,1 619 681,9
Общее образование 0702 1 510 129,1 1 289 987,3
Дополнительное образование детей 0703 100 647,1 100 658,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции

0705 899,3 1 211,3

Молодежная политика 0707 10 996,1 10 963,7
Другие вопросы в области образования 0709 55 473,5 55 386,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 11 126,9 11 129,4
Культура 0801 11 034,9 11 037,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 92,0 92,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 97 818,5 97 794,4
Пенсионное обеспечение 1001 7 960,2 7 940,2
Социальное обеспечение населения 1003 34 244,6 34 244,6
Охрана семьи и детства 1004 52 975,0 52 970,9
Другие вопросы в области социальной политики 1006 2 638,7 2 638,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 700,8 1 700,8
Физическая культура 1101 1 700,8 1 700,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 7 507,3 7 507,3
Периодическая печать и издательства 1202 7 507,3 7 507,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 5 926,8 5 926,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 926,8 5 926,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 225 694,6 220 237,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

1401 169 517,3 162 453,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 56 177,3 57 784,0
ВСЕГО:   4 427 108,3 3 826 922,1
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Приложение 4
к решению Думы Иркутского района 
от 30.01.2020г.№ 06-53/рд 

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

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ  ВИДОВ РАСХОДОВ НА 2020 ГОД

тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

Сумма
КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     319 442,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102     4 228,4

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании" 0102 0300000000   4 228,4

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании" 0102 0310000000   4 228,4

Обеспечение деятельности администрации Иркутского районного 
муниципального образования 0102 0310020092   2 208,4

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

0102 0310020092 100 2 208,4

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

0102 0310072972   2 000,0

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

0102 0310072972 100 2 000,0

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

0102 03100S2972   20,0

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

0102 03100S2972 100 20,0

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

0103     10 765,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0103 8000000000   10 721,4
Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования 0103 8020000000   3 970,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8020040001   1 489,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 8020040001 100 1 487,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 8020040001 200 2,5

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

0103 8020072972   2 477,1

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

0103 8020072972 100 2 477,1

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

0103 80200S2972   3,5

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

0103 80200S2972 100 3,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030000000   6 555,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030040001   1 494,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 8030040001 100 622,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 8030040001 200 866,1

Иные бюджетные ассигнования 0103 8030040001 800 5,3
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0103 8030072972   4 989,9

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

0103 8030072972 100 4 989,9

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

0103 80300S2972   71,2

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

0103 80300S2972 100 71,2

Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления 0103 8040000000   167,6

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   72,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 8040040009 200 72,6

Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 0103 8090000000   28,6

Прочие непрограммные расходы 0103 8090040051   28,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 8090040051 200 10,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 8090040051 300 18,0
Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий 0103 8100000000   43,6

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий 0103 8110000000   43,6

Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в области противодействия коррупции 0103 8110073160   43,6

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

0103 8110073160 100 40,7

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

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

0104     152 097,1

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании" 0104 0300000000   151 264,8

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании" 0104 0310000000   141 095,9

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0104 0310020047   954,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 0310020047 100 787,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0310020047 200 167,3

Обеспечение деятельности администрации Иркутского районного 
муниципального образования 0104 0310020092   140 141,6

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

0104 0310020092 100 139 521,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0310020092 200 620,0

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

0104 0320000000   10 168,9

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

0104 0320020015   10 168,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0320020015 200 10 168,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0104 8000000000   832,3
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий

0104 8050000000   832,3

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

0104 8050040023   332,4

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

0104 8050040023 100 289,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 8050040023 200 43,4

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

0104 8050040045   363,6

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

0104 8050040045 100 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 8050040045 200 332,6

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

0104 8050040052   136,2

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

0104 8050040052 100 118,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 8050040052 200 17,8

Судебная система 0105     65,8
Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий 0105 8100000000   65,8
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Непрограммные расходы на осуществление федеральных 
государственных полномочий 0105 8120000000   65,8

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

0105 8120051200   65,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0105 8120051200 200 65,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106     33 834,4

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образования" 0106 0500000000   22 638,6

Подпрограмма "Организация составления и исполнения районного 
бюджета, управление районными финансами" 0106 0510000000   22 638,6

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

0106 0510020032   4 744,6

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

0106 0510020032 100 4 439,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 0510020032 200 305,5

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

0106 0510072972   17 701,1

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

0106 0510072972 100 17 701,1

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

0106 05100S2972   192,9

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

0106 05100S2972 100 192,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0106 8000000000   11 195,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030000000   8 735,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030040001   4 190,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0106 8030040001 100 3 838,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 8030040001 200 351,8

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

0106 8030072972   4 500,0

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

0106 8030072972 100 4 500,0

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

0106 80300S2972   45,0

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

0106 80300S2972 100 45,0

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

0106 8050000000   2 460,2

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

0106 8050040046   2 460,2

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

0106 8050040046 100 2 460,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     10 131,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0107 8000000000   10 131,8

Проведение выборов и референдумов 0107 8060000000   10 131,8
Проведение выборов и референдумов муниципального 
образования 0107 8060040016   10 131,8

Иные бюджетные ассигнования 0107 8060040016 800 10 131,8

Резервные фонды 0111     3 000,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0111 8000000000   3 000,0

Резервные фонды 0111 8070000000   3 000,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 0111 8070040017   3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 8070040017 800 3 000,0

Другие общегосударственные вопросы 0113     105 320,2

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0113 0100000000   37,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0113 0130000000   37,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов 
потребительского рынка Иркутского района 0113 0130020004   37,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0130020004 200 37,1

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании" 0113 0300000000   72 889,2

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании" 0113 0310000000   15 952,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям 
деятельности 0113 0310020014   2 953,9

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

0113 0310020014 100 2 908,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0310020014 200 45,0

Празднование юбилейных и памятных дат, профессиональных 
праздников 0113 0310020031   921,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0310020031 200 921,0

Информационное освещение деятельности ОМСУ 0113 0310020045   3 695,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0310020045 200 3 695,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0113 0310020047   150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0310020047 300 150,0

Прочие расходы органа местного самоуправления 0113 0310020093   717,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0310020093 200 198,8

Иные бюджетные ассигнования 0113 0310020093 800 518,2
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0113 0310072972   7 441,1

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

0113 0310072972 100 7 441,1

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

0113 03100S2972   74,4

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

0113 03100S2972 100 74,4

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

0113 0320000000   53 476,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям 
деятельности 0113 0320020014   5 244,8

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

0113 0320020014 100 4 565,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0320020014 200 679,5

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

0113 0320020015   20 954,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0320020015 200 20 787,1

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020015 800 167,8

Обеспечение деятельности в сфере информационных технологий 0113 0320020030   5 114,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0320020030 200 5 114,1

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

0113 0320072972   21 942,8

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

0113 0320072972 100 21 942,8

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 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

0113 03200S2972   219,4

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

0113 03200S2972 100 219,4

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, 
переданных Иркутскому районному муниципальному образованию" 0113 0330000000   3 460,2
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Осуществление областных государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области

0113 0330073070   2 149,7

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

0113 0330073070 100 1 819,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0330073070 200 330,0

Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в сфере труда 0113 0330073090   654,9

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

0113 0330073090 100 599,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0330073090 200 55,2

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

0113 0330073140   654,9

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

0113 0330073140 100 599,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0330073140 200 55,2

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

0113 0330073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0330073150 200 0,7

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

0113 0400000000   2 521,1

Подпрограмма "Совершенствование управления в сфере 
градостроительной политики в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0113 0410000000   2 521,1

Внесение изменений в Схему территориального планирования 
Иркутского района 0113 0410020076   2 521,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0410020076 200 2 521,1

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

0113 0600000000   27 504,9

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

0113 0610000000   26 179,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0113 0610020036   6 765,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0113 0610020036 100 6 355,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0610020036 200 369,8

Иные бюджетные ассигнования 0113 0610020036 800 40,0
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0113 0610072972   19 222,0

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

0113 0610072972 100 19 222,0

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

0113 06100S2972   192,2

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

0113 06100S2972 100 192,2

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

0113 0620000000   1 125,5

Регистрация права муниципальной собственности муниципального 
имущества, изготовление технической документации 0113 0620020038   850,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0620020038 200 850,0

Проведение оценочных работ для выставления на торги права 
аренды, продажи объектов муниципальной собственности 0113 0620020039   150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0620020039 200 150,0

Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный ремонт) 
муниципального имущества 0113 0620020040   125,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0620020040 200 125,5

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

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0113 8000000000   215,0
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий

0113 8050000000   215,0

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

0113 8050040044   96,9

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

0113 8050040044 100 96,9

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

0113 8050040047   118,1

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

0113 8050040047 100 118,1

Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий 0113 8100000000   2 153,0

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий 0113 8110000000   4,4

Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в области противодействия коррупции 0113 8110073160   4,4

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

0113 8110073160 100 4,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 8110073160 200 0,3

Непрограммные расходы на осуществление федеральных 
государственных полномочий 0113 8120000000   2 148,6

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 0113 8120054690   2 148,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 8120054690 200 2 148,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     289,5

Мобилизационная подготовка экономики 0204     289,5

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0204 0100000000   289,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского района" 0204 0120000000   289,5
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение режима 
секретности и защиты государственной тайны в администрации 
Иркутского района

0204 0120020067   199,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0204 0120020067 200 199,5

Материально-техническое обеспечение работы отдела по 
мобилизационной работе администрации ИРМО 0204 0120020068   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0204 0120020068 200 10,0

Материально-техническое обеспечение работы основного и 
запасного пункта управления администрации Иркутского района 0204 0120020069   80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0204 0120020069 200 80,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     13 042,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309     12 493,9

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании" 0309 0300000000   11 543,7

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании" 0309 0310000000   11 543,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям 
деятельности 0309 0310020014   3 160,0

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

0309 0310020014 100 3 084,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 0310020014 200 75,9

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

0309 0310072972   8 300,7

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

0309 0310072972 100 8 300,7

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 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

0309 03100S2972   83,0

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

0309 03100S2972 100 83,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных явлений, 
в том числе среди несовершеннолетних и участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья населения на территории 
Иркутского районного муниципального образования"

0309 1100000000   950,2

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

0309 1110000000   950,2

Реализация мероприятий в пределах полномочий в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 0309 1110020096   145,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1110020096 200 145,5

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

0309 1110020102   804,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1110020102 200 804,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314     548,3

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных явлений, 
в том числе среди несовершеннолетних и участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья населения на территории 
Иркутского районного муниципального образования"

0314 1100000000   548,3

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

0314 1110000000   223,0

Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности профилактики правонарушений и преступлений 
на территории Иркутского района, участие в предупреждении 
и пресечении правонарушений и преступлений добровольных 
народных дружин в поселениях

0314 1110020066   161,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 1110020066 200 61,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0314 1110020066 300 100,0

Профилактика терроризма и экстремизма 0314 1110020093   30,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 1110020093 200 30,8

Реализация мероприятий, направленных на снижение уровня 
алкоголизации и наркотизации на территории Иркутского района 0314 1110020112   30,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 1110020112 200 30,8

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 1120000000   149,9

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

0314 1120020033   149,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 1120020033 200 149,9

Подпрограмма "Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

0314 1130000000   175,4

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

0314 1130020071   22,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 1130020071 200 22,1

Реализация мероприятий, направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 0314 1130020072   85,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 1130020072 200 85,5

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

0314 1130020074   67,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 1130020074 200 67,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     218 758,1

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1 498,8

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании" 0405 0300000000   943,2

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, 
переданных Иркутскому районному муниципальному образованию" 0405 0330000000   943,2

Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в 
Иркутской области

0405 0330073120   943,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0405 0330073120 200 943,2

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий Иркутского районного 
муниципального образования"

0405 1400000000   555,6

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

0405 1410000000   555,6

Организация и проведение мероприятий в области сельского 
хозяйства 0405 1410020079   555,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0405 1410020079 200 395,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0405 1410020079 300 160,6

Водное хозяйство 0406     141 093,6
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0406 1500000000   141 093,6

Подпрограмма "Отходы производства и потребления, экологическая 
безопасность в Иркутском районном муниципальном образовании" 0406 1510000000   141 093,6

Мероприятия по защите от негативного воздействия вод населения 
и объектов экономики 0406 15100S2290   97 151,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0406 15100S2290 400 97 151,5

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

0406 151G750251   43 942,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0406 151G750251 400 43 942,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     72 717,6

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0409 0200000000   72 717,6

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

0409 0210000000   72 717,6

Проведение паспортизации автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, 
ДНТ" Иркутского района 0409 0210020003   199,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 0210020003 200 199,3

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   11 222,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 0210020007 200 11 222,0

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" Иркутского 
района, соответствующих нормативным требованиям 0409 0210020011   4 943,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 0210020011 200 4 943,2

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

0409 02100S2310   56 353,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 02100S2310 200 56 353,1

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     3 448,0

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0412 0100000000   140,0

Подпрограмма "Создание условий для развития туризма на 
территории Иркутского районного муниципального образования" 0412 0140000000   140,0

Позиционирование Иркутского районного муниципального 
образования как туристического центра 0412 0140020005   140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 0140020005 200 140,0

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 
общества в Иркутском районном муниципальном образовании" 0412 1300000000   3 308,0

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0412 1310000000   3 308,0

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0412 1310020041 600 1 520,0

Оказание информационной и консультационной поддержки 
деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций

0412 1310020042   1 170,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 1310020042 200 1 170,8

Профилактика социального сиротства, поддержка и укрепление 
семьи 0412 1310020088   617,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 1310020088 200 521,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 1310020088 300 96,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     219 412,2

Коммунальное хозяйство 0502     219 412,2
Муниципальная программа "Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0502 1200000000   219 412,2

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района" 0502 1210000000   219 412,2

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

0502 1210020054   75 909,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 1210020054 200 24 234,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 1210020054 400 51 675,1

Строительство, модернизация, реконструкция объектов 
коммунальной инфраструктуры 0502 1210020057   11 060,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 1210020057 400 11 060,2

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

0502 1210020058   288,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 1210020058 200 288,0

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

0502 1210020059   13 751,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 1210020059 200 13 751,6

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением 0502 1210020060   15 366,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 1210020060 200 15 366,1

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному сезону 0502 1210020094   4 525,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 1210020094 200 4 525,5

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности, а также мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые 
находятся или будут находиться в муниципальной собственности

0502 12100S2200   28 347,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 12100S2200 200 28 347,0

Реализация мероприятий по приобретению специализированной 
техники для водоснабжения населения 0502 12100S2500   6 427,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 12100S2500 200 6 427,9

Реализация мероприятий по проектированию и строительству 
объектов инженерно-технического обеспечения в целях реализации 
проектов по развитию территорий, предусматривающих 
строительство жилья

0502 12100S2956   63 736,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 12100S2956 400 63 736,3

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     49,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605     49,8
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0605 1500000000   49,8

Подпрограмма "Экологическое воспитание, образование и 
просвещение населения в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0605 1520000000   49,8

Проведение информационных мероприятий, направленных на 
повышение экологической грамотности населения 0605 1520020103   49,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 1520020103 200 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     4 233 824,8

Дошкольное образование 0701     1 406 338,3
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0701 0700000000   1 406 338,3
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Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельности 
образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

0701 0740000000   1 347 408,4

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

0701 0740020024   14 605,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0740020024 200 14 605,7

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов 
зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений 0701 0740020025   30 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0740020025 200 30 000,0

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций 0701 0740020026   16 275,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 0740020026 400 16 275,7

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0701 0740020095   194 125,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0740020095 200 168 819,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 0740020095 600 16 627,8

Иные бюджетные ассигнования 0701 0740020095 800 8 678,1
Приобретение зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций 0701 0740020109   26 408,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 0740020109 400 26 408,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

0701 0740073010   503 157,2

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

0701 0740073010 100 416 957,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0740073010 200 5 332,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 0740073010 600 80 867,5

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

0701 074P252321   547 866,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 074P252321 400 547 866,2

Приобретение объектов недвижимости для реализации 
образовательных программ дошкольного образования и общего 
образования, в том числе с возможностью использования для 
реализации программ дошкольного образования

0701 074P272952   14 969,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 074P272952 400 14 969,2

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

0701 0750000000   58 930,0

Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных 
учреждениях 0701 0750020028   7 186,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0750020028 200 7 186,2

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций 0701 0750020029   51 743,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0750020029 200 51 743,8

Общее образование 0702     2 630 083,7
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0702 0700000000   2 630 083,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования" 0702 0730000000   25 528,8

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

0702 0730020021   877,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0730020021 200 877,2

Организация работы по расширению сети детских и молодежных 
объединений патриотической направленности 0702 0730020022   33,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0730020022 200 33,7

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 0702 0730073180   1 996,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0730073180 200 1 996,8

Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 
классов муниципальных общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

0702 07300S2957   8 618,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 07300S2957 200 8 618,1

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области

0702 07300S2976   14 003,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 07300S2976 200 12 043,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 07300S2976 600 1 959,2

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

0702 0740000000   2 479 626,8

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

0702 0740020024   20 295,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0740020024 200 20 295,6

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций 0702 0740020026   52 012,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 0740020026 400 52 012,1

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0702 0740020095   272 865,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0740020095 200 222 801,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 0740020095 400 9 059,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0740020095 600 25 580,5

Иные бюджетные ассигнования 0702 0740020095 800 15 423,1
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных 
организациях

0702 0740073020   1 023 141,6

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

0702 0740073020 100 896 233,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0740073020 200 29 398,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0740073020 600 97 510,1

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и канализации (за исключением 
проведения капитального ремонта зданий с наибольшей степенью 
физического износа)

0702 07400L2551   43 258,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 07400L2551 200 43 258,5

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области 0702 07400S2050   95 534,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 07400S2050 200 95 534,4

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0702 07400S2370   16 483,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 07400S2370 200 16 483,5

Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования 0702 07400S2610   242 007,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 07400S2610 400 242 007,8

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

0702 07400S2988   5 807,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 07400S2988 200 5 807,8

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 0702 074E155201   311 369,8
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 074E155201 400 311 369,8

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

0702 074E172610   358 340,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 074E172610 400 358 340,3

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

0702 074E250971   38 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 074E250971 200 38 510,0

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

0702 0750000000   118 223,4

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0702 0750020027   17 516,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0750020027 200 17 516,2

Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных 
учреждениях 0702 0750020028   14 894,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0750020028 200 14 894,5

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций 0702 0750020029   65 742,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0750020029 200 65 742,7

Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности 
школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту 
обучения и обратно

0702 07500S2590   20 070,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 07500S2590 200 20 070,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального образования" 0702 0760000000   6 704,7

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере 
образования 0702 0760020104   6 704,7

Иные бюджетные ассигнования 0702 0760020104 800 6 704,7

Дополнительное образование детей 0703     126 325,9
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0703 0700000000   35 869,5

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования" 0703 0730000000   2 077,1

Развитие общественного движения школьников и органов 
ученического самоуправления в образовательных организациях 0703 0730020020   175,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0730020020 200 175,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного образования детей 0703 0730020023   1 901,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0730020023 200 1 901,9

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

0703 0740000000   33 792,4

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0703 0740020095   9 814,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0703 0740020095 100 9 814,5

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

0703 0740020101   462,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0740020101 200 462,6

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

0703 0740072972   23 282,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0703 0740072972 100 23 282,4

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 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

0703 07400S2972   232,8

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

0703 07400S2972 100 232,8

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0703 0800000000   67 111,7

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского 
художественного образования и творчества в Иркутском районе" 0703 0830000000   67 111,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий 0703 0830020014   67 111,7

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

0703 0830020014 100 42 768,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0830020014 200 24 236,8

Иные бюджетные ассигнования 0703 0830020014 800 106,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в Иркутском районном муниципальном образовании" 0703 0900000000   23 344,6

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0703 0920000000   23 344,6
Организация и проведение учебно-тренировочного процесса в МКУ 
ДО ИР "ДЮСШ" 0703 0920020051   19 667,9

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

0703 0920020051 100 18 287,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0920020051 200 1 380,2

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

0703 0920020052   518,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0920020052 200 518,6

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в 
соревнованиях различного ранга 0703 0920020053   1 396,6

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

0703 0920020053 100 689,3

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

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

0703 0920020080   156,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0920020080 200 156,2

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

0703 0920020107   1 605,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0920020107 200 1 605,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0705     1 085,8

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0705 0100000000   113,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского района" 0705 0120000000   113,5

Подготовка (повышение квалификации) руководства и работников 
Иркутского района по вопросам мобилизационной подготовки 0705 0120020003   113,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 0120020003 200 113,5

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании" 0705 0300000000   250,2

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании" 0705 0310000000   202,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0705 0310020047   202,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 0310020047 200 202,7

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, 
переданных Иркутскому районному муниципальному образованию" 0705 0330000000   47,5

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

0705 0330073060   47,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 0330073060 200 47,5

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

0705 0600000000   222,5

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

0705 0610000000   222,5

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0705 0610020036   222,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 0610020036 200 222,5

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0705 0700000000   167,2

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

0705 0750000000   99,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0705 0750020027   99,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 0750020027 200 99,0

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

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере 
образования 0705 0760020100   68,2

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

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0705 0800000000   143,3

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского 
художественного образования и творчества в Иркутском районе" 0705 0830000000   143,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий 0705 0830020014   143,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 0830020014 200 143,3

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в Иркутском районном муниципальном образовании" 0705 0900000000   59,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0705 0920000000   59,0

Профессиональная подготовка и повышение квалификации 
специалистов в области физической культуры и спорта 0705 0920020055   44,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 0920020055 200 44,0

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

0705 0920020080   15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 0920020080 200 15,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0705 8000000000   130,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030000000   130,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030040001   130,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 8030040001 200 130,0

Молодежная политика 0707     11 928,3
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0707 0700000000   9 387,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования" 0707 0730000000   9 287,7

Временное трудоустройство несовершеннолетних 0707 0730020019   1 880,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0707 0730020019 100 1 688,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 0730020019 600 191,8

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагере в 
условиях стационарного размещения 0707 0730020085   3 797,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 0730020085 200 3 797,3

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

0707 07300S2080   3 609,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 07300S2080 200 3 609,8

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

0707 0740000000   100,0

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0707 0740020095   100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 0740020095 200 100,0

Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0707 1000000000   2 540,6

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 0707 1010000000   2 040,6
Реализация мероприятий в области молодежной политики 
Иркутского района 0707 1010020063   2 040,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1010020063 200 1 925,6

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   500,0

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

0707 1020020062   85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1020020062 200 85,0

Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутского района

0707 1020020064   415,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1020020064 200 415,0

Другие вопросы в области образования 0709     58 062,9
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0709 0700000000   58 062,9

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0709 0720000000   690,3

Техническое сопровождение и поддержка проведения экзаменов и 
ГИА 0709 0720020017   25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0720020017 200 25,0

Совершенствование системы управления качеством образования 
как средства обеспечения качественных и доступных 
образовательных услуг

0709 0720020091   665,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0720020091 200 665,3

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального образования" 0709 0760000000   57 372,6

Организация исполнения полномочий органа местного 
самоуправления в сфере образования 0709 0760020098   2 333,5

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

0709 0760020098 100 2 213,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0760020098 200 120,0

Методическое обеспечение образовательных организаций 0709 0760020099   4 716,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0709 0760020099 100 2 650,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0760020099 200 2 065,9

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере 
образования 0709 0760020100   4 977,2

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

0709 0760020100 100 3 813,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0760020100 200 1 163,9

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

0709 0760072972   44 896,4

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

0709 0760072972 100 44 896,4

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 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

0709 07600S2972   449,0

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

0709 07600S2972 100 449,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     11 220,9

Культура 0801     11 128,9
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0801 0800000000   11 128,9

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

0801 0810000000   1 257,5

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 0801 0810020043   1 257,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0810020043 200 1 229,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 0810020043 300 27,6

Подпрограмма "Совершенствование системы информационно-
библиотечного обслуживания в Иркутском районе" 0801 0820000000   9 799,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий 0801 0820020014   9 659,5

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

0801 0820020014 100 8 770,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0820020014 200 889,2

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование 
информационно-библиотечного обслуживания в Иркутском районе 0801 0820020044   59,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0820020044 200 59,1

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек 0801 08200S2102   80,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 08200S2102 200 80,5

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского 
художественного образования и творчества в Иркутском районе" 0801 0830000000   72,3

Активизация творческого потенциала учащихся, стимулирование 
процесса обучения 0801 0830020046   72,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0830020046 200 72,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     92,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0804 0800000000   92,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского 
художественного образования и творчества в Иркутском районе" 0804 0830000000   92,0

Активизация творческого потенциала учащихся, стимулирование 
процесса обучения 0804 0830020046   92,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 0830020046 300 92,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     98 700,2

Пенсионное обеспечение 1001     7 960,2

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании" 1001 0300000000   7 960,2

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании" 1001 0310000000   7 960,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1001 0310020047   7 960,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0310020047 300 7 960,2

Социальное обеспечение населения 1003     34 244,6

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании" 1003 0300000000   24 244,6

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, 
переданных Иркутскому районному муниципальному образованию" 1003 0330000000   24 244,6

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

1003 0330073040   24 244,6

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

1003 0330073040 100 899,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 0330073040 200 545,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330073040 300 22 800,0
Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 1003 1000000000   10 000,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 1003 1030000000   10 000,0

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства

1003 1030020065   10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1030020065 300 10 000,0

Охрана семьи и детства 1004     53 904,2

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании" 1004 0300000000   7,3

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании" 1004 0310000000   7,3

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1004 0310020047   7,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1004 0310020047 100 7,3

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образования" 1004 0500000000   2,8

Подпрограмма "Организация составления и исполнения районного 
бюджета, управление районными финансами" 1004 0510000000   2,8

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

1004 0510020032   2,8

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

1004 0510020032 100 2,8

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

1004 0600000000   1,9

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

1004 0610000000   1,9

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 1004 0610020036   1,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1004 0610020036 100 1,9

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 1004 0700000000   53 891,6

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования" 1004 0730000000   53 889,4

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
семьям, имеющим детей, проживающим в населенных пунктах 
Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне-
июле 2019 года на территории Иркутской области

1004 0730073170   933,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 0730073170 200 933,0

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

1004 073P173050   52 956,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 073P173050 200 47 915,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1004 073P173050 600 5 041,1

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального образования" 1004 0760000000   2,2

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере 
образования 1004 0760020100   2,2

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

1004 0760020100 100 2,2

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 1004 0800000000   0,7

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского 
художественного образования и творчества в Иркутском районе" 1004 0830000000   0,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий 1004 0830020014   0,7

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

1004 0830020014 100 0,7

Другие вопросы в области социальной политики 1006     2 591,2

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании" 1006 0300000000   2 591,2

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, 
переданных Иркутскому районному муниципальному образованию" 1006 0330000000   2 591,2

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

1006 0330073060   2 591,2

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

1006 0330073060 100 2 398,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0330073060 200 192,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     4 106,9

Физическая культура 1101     4 106,9

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в Иркутском районном муниципальном образовании" 1101 0900000000   4 106,9

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

1101 0910000000   2 506,1

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

1101 0910020048   2 506,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0910020048 200 2 506,1

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0930000000   1 600,8
Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 1101 0930020056   1 521,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0930020056 200 1 521,1
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Организация и проведение мероприятий, направленных на 
привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов всех категорий к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом

1101 0930020061   79,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0930020061 200 79,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     7 507,3

Периодическая печать и издательства 1202     7 507,3
Муниципальная программа "Совершенствование управления 
в сфере муниципального имущества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

1202 0600000000   7 507,3

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

1202 0620000000   7 507,3

Обеспечение деятельности автономных учреждений в рамках 
программных мероприятий 1202 0620020037   7 507,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1202 0620020037 600 7 507,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 1300     2 963,4

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 1301     2 963,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1301 8000000000   2 963,4

Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 8080000000   2 963,4

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 8080040018   2 963,4

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 8080040018 700 2 963,4

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400     251 734,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 1401     192 395,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образования" 1401 0500000000   192 395,0

Подпрограмма "Организация составления и исполнения районного 
бюджета, управление районными финансами" 1401 0510000000   192 395,0

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

1401 0510072680   190 195,0

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 190 195,0
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области

1401 05100S2680   2 200,0

Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500 2 200,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     59 339,4

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образования" 1403 0500000000   59 338,4

Подпрограмма "Совершенствование системы управления 
муниципальными финансами в Иркутском районе" 1403 0520000000   59 338,4

Предоставление межбюджетных трансферотов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов 1403 0520020035   56 138,4

Межбюджетные трансферты 1403 0520020035 500 56 138,4
Межбюджетные трансферты на поощрение поселений по 
результатам оценки эффективности и результативности 
деятельности ОМСУ

1403 0520020114   3 200,0

Межбюджетные трансферты 1403 0520020114 500 3 200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1403 8000000000   1,0

Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 1403 8090000000   1,0
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   1,0

Межбюджетные трансферты 1403 8090040083 500 1,0

ВСЕГО:       5 381 052,5

Приложение 5
к решению Думы Иркутского района 
от 30.01.2020г.№ 06-53/рд 

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

2021 И 2022 ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

2021 год 2022 год
КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     289 786,9 289 798,6

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102     4 228,4 4 228,4

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

0102 0300000000   4 228,4 4 228,4

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

0102 0310000000   4 228,4 4 228,4

Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального образования

0102 0310020092   4 228,4 4 228,4

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

0102 0310020092 100 4 228,4 4 228,4

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

0103     10 747,0 10 765,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0103 8000000000   10 703,4 10 721,4

Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования

0103 8020000000   3 967,7 3 967,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0103 8020040001   3 967,7 3 967,7

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

0103 8020040001 100 3 967,7 3 967,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0103 8030000000   6 539,5 6 557,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0103 8030040001   6 539,5 6 557,6

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

0103 8030040001 100 5 683,7 5 683,7

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

0103 8030040001 200 850,5 868,6

Иные бюджетные ассигнования 0103 8030040001 800 5,3 5,3

Мероприятия, проводимые органами местного 
самоуправления

0103 8040000000   167,6 167,6

Конкурс на лучшую организацию работы 
представительного органа

0103 8040040005   95,0 95,0

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

0103 8040040005 200 95,0 95,0

Расходы на проведение торжественных мероприятий 0103 8040040009   72,6 72,6

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

0103 8040040009 200 72,6 72,6

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0103 8090000000   28,6 28,6

Прочие непрограммные расходы 0103 8090040051   28,6 28,6

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

0103 8090040051 200 10,6 10,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 8090040051 300 18,0 18,0

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

0103 8100000000   43,6 43,6

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

0103 8110000000   43,6 43,6

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции

0103 8110073160   43,6 43,6

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

0103 8110073160 100 40,7 40,7

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

0103 8110073160 200 2,9 2,9

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

0104     141 704,6 141 614,6

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

0104 0300000000   141 704,6 141 614,6

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

0104 0310000000   141 193,4 141 103,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0104 0310020047   954,3 954,3

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

0104 0310020047 100 787,0 787,0

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

0104 0310020047 200 167,3 167,3

Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального образования

0104 0310020092   140 239,1 140 149,1

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

0104 0310020092 100 139 521,6 139 521,6

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

0104 0310020092 200 717,5 627,5

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

0104 0320000000   511,2 511,2

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

0104 0320020015   511,2 511,2

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

0104 0320020015 200 511,2 511,2

Судебная система 0105     70,7 215,4

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

0105 8100000000   70,7 215,4

Непрограммные расходы на осуществление 
федеральных государственных полномочий

0105 8120000000   70,7 215,4

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

0105 8120051200   70,7 215,4

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

0105 8120051200 200 70,7 215,4

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

0106     31 349,2 31 336,2

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

0106 0500000000   22 632,6 22 622,1
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Подпрограмма "Организация составления и 
исполнения районного бюджета, управление 
районными финансами"

0106 0510000000   22 632,6 22 622,1

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

0106 0510020032   1 419,2 2 027,9

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

0106 0510020032 100 1 124,9 1 739,1

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

0106 0510020032 200 294,4 288,9

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

0106 0510072972   20 721,7 20 126,2

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

0106 0510072972 100 20 721,7 20 126,2

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

0106 05100S2972   491,7 468,0

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

0106 05100S2972 100 491,7 468,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0106 8000000000   8 716,6 8 714,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0106 8030000000   8 716,6 8 714,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0106 8030040001   8 716,6 8 714,1

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

0106 8030040001 100 6 472,0 6 472,0

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

0106 8030040001 200 2 244,6 2 242,1

Резервные фонды 0111     1 500,0 1 500,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0111 8000000000   1 500,0 1 500,0

Резервные фонды 0111 8070000000   1 500,0 1 500,0

Резервный фонд администрации муниципального 
образования

0111 8070040017   1 500,0 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 8070040017 800 1 500,0 1 500,0

Другие общегосударственные вопросы 0113     100 187,1 100 139,0

Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0113 0100000000   37,1 37,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0113 0130000000   37,1 37,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов 
потребительского рынка Иркутского района

0113 0130020004   37,1 37,1

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

0113 0130020004 200 37,1 37,1

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

0113 0300000000   72 903,9 72 940,4

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

0113 0310000000   15 837,3 15 864,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0113 0310020014   10 446,9 10 474,4

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

0113 0310020014 100 10 424,4 10 424,4

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

0113 0310020014 200 22,5 50,0

Празднование юбилейных и памятных дат, 
профессиональных праздников

0113 0310020031   908,0 908,0

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

0113 0310020031 200 908,0 908,0

Информационное освещение деятельности ОМСУ 0113 0310020045   3 695,4 3 695,4

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

0113 0310020045 200 3 695,4 3 695,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0113 0310020047   150,0 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0310020047 300 150,0 150,0

Прочие расходы органа местного самоуправления 0113 0310020093   637,1 637,1

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

0113 0310020093 200 118,9 118,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 0310020093 800 518,2 518,2

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

0113 0320000000   53 606,4 53 615,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0113 0320020014   27 400,7 27 400,7

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

0113 0320020014 100 26 725,0 26 725,0

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

0113 0320020014 200 675,6 675,6

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

0113 0320020015   19 035,6 19 044,5

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

0113 0320020015 200 18 875,1 18 884,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020015 800 160,5 160,5

Обеспечение деятельности в сфере информационных 
технологий

0113 0320020030   7 170,1 7 170,1

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

0113 0320020030 200 7 170,1 7 170,1

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

0113 0330000000   3 460,2 3 460,2

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

0113 0330073070   2 149,7 2 149,7

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

0113 0330073070 100 1 819,7 1 819,7

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

0113 0330073070 200 330,0 330,0

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда

0113 0330073090   654,9 654,9

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

0113 0330073090 100 599,7 599,7

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

0113 0330073090 200 55,2 55,2

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

0113 0330073140   654,9 654,9

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

0113 0330073140 100 599,7 599,7

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

0113 0330073140 200 55,2 55,2

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

0113 0330073150   0,7 0,7

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

0113 0330073150 200 0,7 0,7

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

0113 0400000000   1 076,1 1 021,6

Подпрограмма "Совершенствование управления 
в сфере градостроительной политики в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0113 0410000000   1 076,1 1 021,6

Внесение изменений в Схему территориального 
планирования Иркутского района

0113 0410020076   1 076,1 1 021,6

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

0113 0410020076 200 1 076,1 1 021,6

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

0113 0600000000   26 165,6 26 135,6

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

0113 0610000000   26 165,6 26 135,6

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0113 0610020036   26 165,6 26 135,6

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

0113 0610020036 100 25 769,5 25 769,5

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

0113 0610020036 200 396,1 366,1

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

0113 8100000000   4,4 4,4

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

0113 8110000000   4,4 4,4

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции

0113 8110073160   4,4 4,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 8110073160 100 4,1 4,1

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

0113 8110073160 200 0,3 0,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     240,0 60,5

Мобилизационная подготовка экономики 0204     240,0 60,5

Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0204 0100000000   240,0 60,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района"

0204 0120000000   240,0 60,5

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

0204 0120020067   65,0 20,5

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

0204 0120020067 200 65,0 20,5

Материально-техническое обеспечение работы отдела 
по мобилизационной работе администрации ИРМО

0204 0120020068   175,0 40,0

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

0204 0120020068 200 175,0 40,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300     11 988,6 11 941,1

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

0309     11 540,2 11 492,7

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

0309 0300000000   11 540,2 11 492,7

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

0309 0310000000   11 540,2 11 492,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0309 0310020014   11 540,2 11 492,7

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

0309 0310020014 100 11 467,7 11 467,7

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

0309 0310020014 200 72,5 25,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

0314     448,4 448,4

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правонарушений, 
социально-негативных явлений, в том числе среди 
несовершеннолетних и участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья населения на 
территории Иркутского районного муниципального 
образования"

0314 1100000000   448,4 448,4

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

0314 1110000000   223,0 223,0

Реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности профилактики 
правонарушений и преступлений на территории 
Иркутского района, участие в предупреждении 
и пресечении правонарушений и преступлений 
добровольных народных дружин в поселениях

0314 1110020066   161,5 161,5

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

0314 1110020066 200 61,5 61,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0314 1110020066 300 100,0 100,0

Профилактика терроризма и экстремизма 0314 1110020093   30,8 30,8

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

0314 1110020093 200 30,8 30,8

Реализация мероприятий, направленных на снижение 
уровня алкоголизации и наркотизации на территории 
Иркутского района

0314 1110020112   30,8 30,8

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

0314 1110020112 200 30,8 30,8

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 1120000000   50,0 50,0

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

0314 1120020033   50,0 50,0

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

0314 1120020033 200 50,0 50,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0314 1130000000   175,4 175,4

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

0314 1130020071   22,1 22,1

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

0314 1130020071 200 22,1 22,1

Реализация мероприятий, направленных на 
профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

0314 1130020072   85,5 85,5

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

0314 1130020072 200 85,5 85,5

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

0314 1130020074   67,8 67,8

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

0314 1130020074 200 67,8 67,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     410 696,0 1 089 082,6

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1 513,8 1 498,8

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

0405 0300000000   943,2 943,2

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

0405 0330000000   943,2 943,2

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере обращения 
с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской 
области

0405 0330073120   943,2 943,2

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

0405 0330073120 200 943,2 943,2

Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутского районного муниципального образования"

0405 1400000000   570,6 555,6

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

0405 1410000000   570,6 555,6

Организация и проведение мероприятий в области 
сельского хозяйства

0405 1410020079   570,6 555,6

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

0405 1410020079 200 395,0 395,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0405 1410020079 300 175,6 160,6

Водное хозяйство 0406     384 284,3 1 069 008,6

Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0406 1500000000   384 284,3 1 069 008,6

Подпрограмма "Отходы производства и потребления, 
экологическая безопасность в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0406 1510000000   384 284,3 1 069 008,6

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

0406 151G750251   384 284,3 1 069 008,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0406 151G750251 400 384 284,3 1 069 008,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     22 325,9 16 003,2

Муниципальная программа "Развитие дорожного 
хозяйства в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0409 0200000000   22 325,9 16 003,2

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

0409 0210000000   22 325,9 16 003,2

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

0409 0210020003   150,0 150,0

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

0409 0210020003 200 150,0 150,0

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   14 419,8 15 853,2

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

0409 0210020007 200 14 419,8 15 853,2

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

0409 02100S2310   7 756,1 0,0

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

0409 02100S2310 200 7 756,1 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     2 572,0 2 572,0

Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0412 0100000000   120,0 120,0

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

0412 0140000000   120,0 120,0

Позиционирование Иркутского районного 
муниципального образования как туристического 
центра

0412 0140020005   120,0 120,0

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

0412 0140020005 200 120,0 120,0

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0412 1300000000   2 452,0 2 452,0

Подпрограмма "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0412 1310000000   2 452,0 2 452,0

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным 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 
поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций

0412 1310020042   314,8 314,8

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

0412 1310020042 200 314,8 314,8

Профилактика социального сиротства, поддержка и 
укрепление семьи

0412 1310020088   617,2 617,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 1310020088 200 521,2 521,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 1310020088 300 96,0 96,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     225 766,9 13 803,7

Коммунальное хозяйство 0502     225 766,9 13 803,7

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

0502 1200000000   225 766,9 13 803,7

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского района"

0502 1210000000   225 766,9 13 803,7

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

0502 1210020054   58 246,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1210020054 400 58 246,8 0,0

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

0502 1210020058   288,0 288,0

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

0502 1210020058 200 288,0 288,0

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

0502 1210020059   1 871,8 1 871,8

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

0502 1210020059 200 1 871,8 1 871,8

Обеспечение населения и объектов социальной 
сферы качественным питьевым водоснабжением

0502 1210020060   13 328,3 11 618,4

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

0502 1210020060 200 13 328,3 11 618,4

Подготовка объектов социальной сферы к 
отопительному сезону

0502 1210020094   25,5 25,5

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

0502 1210020094 200 25,5 25,5

Строительство и реконструкция (модернизация) 
объектов питьевого водоснабжения

0502 121G552430   152 006,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 121G552430 400 152 006,5 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     49,8 49,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605     49,8 49,8

Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0605 1500000000   49,8 49,8

Подпрограмма "Экологическое воспитание, 
образование и просвещение населения в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0605 1520000000   49,8 49,8

Проведение информационных мероприятий, 
направленных на повышение экологической 
грамотности населения

0605 1520020103   49,8 49,8

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

0605 1520020103 200 49,8 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     3 138 805,2 2 077 889,1

Дошкольное образование 0701     1 460 660,1 619 681,9

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0701 0700000000   1 460 660,1 619 681,9

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

0701 0740000000   1 458 668,5 617 687,6

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

0701 0740020024   1 175,0 0,0

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

0701 0740020024 200 1 175,0 0,0

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

0701 0740020025   100 269,8 0,0

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

0701 0740020025 200 100 269,8 0,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

0701 0740020095   106 539,1 121 623,1

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

0701 0740020095 200 90 594,4 96 996,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0740020095 600 15 944,7 15 969,7

Иные бюджетные ассигнования 0701 0740020095 800 0,0 8 656,6

Приобретение зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

0701 0740020109   7 752,7 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0701 0740020109 400 7 752,7 0,0

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

0701 0740073010   496 064,5 496 064,5

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

0701 0740073010 100 409 895,0 409 895,0

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

0701 0740073010 200 5 302,0 5 302,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0740073010 600 80 867,5 80 867,5

Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования

0701 074P252321   746 867,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0701 074P252321 400 746 867,4 0,0

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

0701 0750000000   1 991,6 1 994,3

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

0701 0750020028   912,5 915,2

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

0701 0750020028 200 912,5 915,2

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

0701 0750020029   1 079,1 1 079,1

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

0701 0750020029 200 1 079,1 1 079,1

Общее образование 0702     1 510 129,1 1 289 987,3

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0702 0700000000   1 510 129,1 1 289 987,3

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования"

0702 0730000000   10 066,6 9 969,2

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

0702 0730020021   779,6 682,2

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

0702 0730020021 200 779,6 682,2

Организация работы по расширению сети детских 
и молодежных объединений патриотической 
направленности

0702 0730020022   33,7 33,7

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

0702 0730020022 200 33,7 33,7

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области

0702 07300S2976   9 253,3 9 253,3

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

0702 07300S2976 200 7 958,7 7 958,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 07300S2976 600 1 294,6 1 294,6

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

0702 0740000000   1 482 862,3 1 257 323,9

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

0702 0740020024   6 033,8 0,0

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

0702 0740020024 200 6 033,8 0,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

0702 0740020095   220 271,8 251 263,2

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

0702 0740020095 200 194 337,8 209 432,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0740020095 600 25 684,7 26 438,1

Иные бюджетные ассигнования 0702 0740020095 800 249,3 15 393,1

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях

0702 0740073020   985 262,6 985 262,6

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

0702 0740073020 100 861 152,5 861 152,5

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

0702 0740073020 200 26 600,0 26 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0740073020 600 97 510,1 97 510,1

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

0702 07400S2370   16 483,5 16 483,5

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

0702 07400S2370 200 16 483,5 16 483,5

Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования

0702 07400S2610   244 198,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 07400S2610 400 244 198,1 0,0

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

0702 07400S2988   3 828,7 2 129,0

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

0702 07400S2988 200 3 828,7 2 129,0

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

0702 07400S2989   5 895,0 1 179,0

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

0702 07400S2989 200 5 895,0 1 179,0

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

0702 074E250971   888,8 1 006,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 074E250971 200 888,8 1 006,6

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

0702 0750000000   13 336,9 22 694,2

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0702 0750020027   7 856,5 10 418,5

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

0702 0750020027 200 7 856,5 10 418,5

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

0702 0750020028   1 719,2 1 724,6

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

0702 0750020028 200 1 719,2 1 724,6

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

0702 0750020029   1 511,1 1 511,1

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

0702 0750020029 200 1 511,1 1 511,1

Приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного 
подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

0702 07500S2590   2 250,0 9 040,0

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

0702 07500S2590 200 2 250,0 9 040,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

0702 0760000000   3 863,3 0,0

Прочие расходы органа местного самоуправления в 
сфере образования

0702 0760020104   3 863,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0702 0760020104 800 3 863,3 0,0

Дополнительное образование детей 0703     100 647,1 100 658,9

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0703 0700000000   34 656,9 34 668,1

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования"

0703 0730000000   1 077,1 1 077,1

Развитие общественного движения школьников 
и органов ученического самоуправления в 
образовательных организациях

0703 0730020020   175,3 175,3

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

0703 0730020020 200 175,3 175,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного образования детей

0703 0730020023   901,9 901,9

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

0703 0730020023 200 901,9 901,9

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

0703 0740000000   33 579,7 33 591,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

0703 0740020095   33 329,7 33 329,7

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

0703 0740020095 100 33 329,7 33 329,7

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

0703 0740020101   250,0 261,3

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

0703 0740020101 200 250,0 261,3

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0703 0800000000   44 941,5 44 937,0

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

0703 0830000000   44 941,5 44 937,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

0703 0830020014   44 941,5 44 937,0

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

0703 0830020014 100 42 774,3 42 774,3

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

0703 0830020014 200 2 061,1 2 056,7

Иные бюджетные ассигнования 0703 0830020014 800 106,0 106,0

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

0703 0900000000   21 048,7 21 053,7

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0703 0920000000   21 048,7 21 053,7

Организация и проведение учебно-тренировочного 
процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

0703 0920020051   19 666,7 19 671,7

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

0703 0920020051 100 18 287,7 18 287,7

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

0703 0920020051 200 1 379,0 1 384,0

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

0703 0920020052   518,6 518,6

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

0703 0920020052 200 518,6 518,6

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

0703 0920020053   707,3 707,3

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

0703 0920020053 200 707,3 707,3

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

0703 0920020080   156,2 156,2

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

0703 0920020080 200 156,2 156,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0705     899,3 1 211,3

Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0705 0100000000   144,0 450,0

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района"

0705 0120000000   144,0 450,0

Подготовка (повышение квалификации) руководства 
и работников Иркутского района по вопросам 
мобилизационной подготовки

0705 0120020003   144,0 450,0

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

0705 0120020003 200 144,0 450,0

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

0705 0300000000   202,7 202,7

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

0705 0310000000   202,7 202,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0705 0310020047   202,7 202,7

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

0705 0310020047 200 202,7 202,7

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

0705 0600000000   222,5 222,5

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

0705 0610000000   222,5 222,5

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0705 0610020036   222,5 222,5

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

0705 0610020036 200 222,5 222,5

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0705 0700000000   170,2 176,2

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

0705 0750000000   102,0 108,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0705 0750020027   102,0 108,0

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

0705 0750020027 200 102,0 108,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

0705 0760000000   68,2 68,2

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования

0705 0760020100   68,2 68,2

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

0705 0760020100 200 68,2 68,2

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0705 0800000000   14,8 14,8

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

0705 0830000000   14,8 14,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

0705 0830020014   14,8 14,8

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

0705 0830020014 200 14,8 14,8

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

0705 0900000000   15,0 15,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0705 0920000000   15,0 15,0

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

0705 0920020080   15,0 15,0

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

0705 0920020080 200 15,0 15,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0705 8000000000   130,0 130,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0705 8030000000   130,0 130,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0705 8030040001   130,0 130,0

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

0705 8030040001 200 130,0 130,0

Молодежная политика 0707     10 996,1 10 963,7

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0707 0700000000   9 287,7 9 287,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования"

0707 0730000000   9 287,7 9 287,7

Временное трудоустройство несовершеннолетних 0707 0730020019   1 880,6 1 880,6

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

0707 0730020019 100 1 688,8 1 688,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 0730020019 600 191,8 191,8

Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагере в условиях стационарного 
размещения

0707 0730020085   3 797,3 3 797,3

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

0707 0730020085 200 3 797,3 3 797,3

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

0707 07300S2080   3 609,8 3 609,8

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

0707 07300S2080 200 3 609,8 3 609,8
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Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0707 1000000000   1 708,4 1 676,0

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 0707 1010000000   1 250,8 1 218,4

Реализация мероприятий в области молодежной 
политики Иркутского района

0707 1010020063   1 250,8 1 218,4

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

0707 1010020063 200 1 075,8 1 103,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1010020063 300 175,0 115,0

Подпрограмма "Комплексные меры профилактики 
наркомании и других социально-негативных явлений 
в молодежной среде"

0707 1020000000   457,7 457,7

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

0707 1020020062   85,0 85,0

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

0707 1020020062 200 85,0 85,0

Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних и молодежи на территории 
Иркутского района

0707 1020020064   372,7 372,7

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

0707 1020020064 200 372,7 372,7

Другие вопросы в области образования 0709     55 473,5 55 386,0

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0709 0700000000   55 473,5 55 386,0

Подпрограмма "Развитие общего образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0709 0720000000   25,0 25,0

Техническое сопровождение и поддержка проведения 
экзаменов и ГИА

0709 0720020017   25,0 25,0

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

0709 0720020017 200 25,0 25,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

0709 0760000000   55 448,5 55 361,0

Организация исполнения полномочий органа 
местного самоуправления в сфере образования

0709 0760020098   11 910,0 11 912,5

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

0709 0760020098 100 11 787,5 11 787,5

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

0709 0760020098 200 122,5 125,0

Методическое обеспечение образовательных 
организаций

0709 0760020099   12 472,3 12 532,3

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

0709 0760020099 100 12 462,3 12 462,3

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

0709 0760020099 200 10,0 70,0

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования

0709 0760020100   2 611,9 4 241,9

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

0709 0760020100 100 1 317,9 3 097,9

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

0709 0760020100 200 1 294,0 1 144,0

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

0709 0760072972   28 448,9 26 669,8

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

0709 0760072972 100 28 448,9 26 669,8

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 начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

0709 07600S2972   5,4 4,5

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

0709 07600S2972 100 5,4 4,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     11 126,9 11 129,4

Культура 0801     11 034,9 11 037,4

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0801 0800000000   11 034,9 11 037,4

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

0801 0810000000   1 257,5 1 257,5

Организация и проведение мероприятий в сфере 
культуры

0801 0810020043   1 257,5 1 257,5

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

0801 0810020043 200 1 229,9 1 229,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 0810020043 300 27,6 27,6

Подпрограмма "Совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслуживания в 
Иркутском районе"

0801 0820000000   9 705,0 9 707,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

0801 0820020014   9 525,2 9 527,7

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

0801 0820020014 100 8 777,0 8 777,0

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

0801 0820020014 200 748,1 750,6

Реализация мероприятий, направленных на 
совершенствование информационно-библиотечного 
обслуживания в Иркутском районе

0801 0820020044   59,1 59,1

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

0801 0820020044 200 59,1 59,1

Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек

0801 08200S2102   120,8 120,8

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

0801 08200S2102 200 120,8 120,8

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

0801 0830000000   72,3 72,3

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

0801 0830020046   72,3 72,3

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

0801 0830020046 200 72,3 72,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     92,0 92,0

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0804 0800000000   92,0 92,0

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

0804 0830000000   92,0 92,0

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

0804 0830020046   92,0 92,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 0830020046 300 92,0 92,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     97 818,5 97 794,4

Пенсионное обеспечение 1001     7 960,2 7 940,2

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

1001 0300000000   7 960,2 7 940,2

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

1001 0310000000   7 960,2 7 940,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1001 0310020047   7 960,2 7 940,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0310020047 300 7 960,2 7 940,2

Социальное обеспечение населения 1003     34 244,6 34 244,6

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

1003 0300000000   24 244,6 24 244,6

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

1003 0330000000   24 244,6 24 244,6

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

1003 0330073040   24 244,6 24 244,6

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

1003 0330073040 100 899,6 899,6

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

1003 0330073040 200 545,0 545,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330073040 300 22 800,0 22 800,0

Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

1003 1000000000   10 000,0 10 000,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 1003 1030000000   10 000,0 10 000,0

Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства

1003 1030020065   10 000,0 10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1030020065 300 10 000,0 10 000,0

Охрана семьи и детства 1004     52 975,0 52 970,9

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

1004 0300000000   11,5 11,5

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

1004 0310000000   11,5 11,5

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1004 0310020047   11,5 11,5

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

1004 0310020047 100 11,5 11,5

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

1004 0500000000   2,8 1,4

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

1004 0510000000   2,8 1,4

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

1004 0510020032   2,8 1,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1004 0510020032 100 2,8 1,4

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

1004 0600000000   1,9 0,8

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

1004 0610000000   1,9 0,8

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 1004 0610020036   1,9 0,8

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

1004 0610020036 100 1,9 0,8

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

1004 0700000000   52 958,3 52 957,1

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования"

1004 0730000000   52 956,4 52 956,4

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

1004 073P173050   52 956,4 52 956,4

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

1004 073P173050 200 47 915,3 47 915,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1004 073P173050 600 5 041,1 5 041,1

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

1004 0760000000   1,9 0,7

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования

1004 0760020100   1,9 0,7

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

1004 0760020100 100 1,9 0,7

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

1004 0800000000   0,5 0,0

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

1004 0830000000   0,5 0,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

1004 0830020014   0,5 0,0

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

1004 0830020014 100 0,5 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 1006     2 638,7 2 638,7

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

1006 0300000000   2 638,7 2 638,7

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

1006 0330000000   2 638,7 2 638,7

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

1006 0330073060   2 638,7 2 638,7

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

1006 0330073060 100 2 398,8 2 398,8

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

1006 0330073060 200 239,9 239,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     1 700,8 1 700,8

Физическая культура 1101     1 700,8 1 700,8

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

1101 0900000000   1 700,8 1 700,8

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

1101 0910000000   100,0 100,0

Обеспечение спортивным инвентарем и 
оборудованием, 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 
государственных (муниципальных) нужд

1101 0910020048 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта"

1101 0930000000   1 600,8 1 600,8

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

1101 0930020056   1 521,1 1 521,1

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

1101 0930020056 200 1 521,1 1 521,1

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

1101 0930020061   79,7 79,7

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

1101 0930020061 200 79,7 79,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     7 507,3 7 507,3

Периодическая печать и издательства 1202     7 507,3 7 507,3

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

1202 0600000000   7 507,3 7 507,3

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

1202 0620000000   7 507,3 7 507,3

Обеспечение деятельности автономных учреждений в 
рамках программных мероприятий

1202 0620020037   7 507,3 7 507,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1202 0620020037 600 7 507,3 7 507,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300     5 926,8 5 926,8

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

1301     5 926,8 5 926,8

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

1301 8000000000   5 926,8 5 926,8

Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 8080000000   5 926,8 5 926,8

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 8080040018   5 926,8 5 926,8

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

1301 8080040018 700 5 926,8 5 926,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400     225 694,6 220 237,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1401     169 517,3 162 453,9

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

1401 0500000000   169 517,3 162 453,9

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

1401 0510000000   169 517,3 162 453,9

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

1401 0510072680   167 317,3 160 253,9

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 167 317,3 160 253,9

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Иркутской области, 
входящих в состав муниципального района Иркутской 
области

1401 05100S2680   2 200,0 2 200,0

Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500 2 200,0 2 200,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     56 177,3 57 784,0

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

1403 0500000000   56 177,3 57 784,0

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления муниципальными финансами в Иркутском 
районе"

1403 0520000000   56 177,3 57 784,0

Предоставление межбюджетных трансферотов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов

1403 0520020035   52 977,3 54 584,0

Межбюджетные трансферты 1403 0520020035 500 52 977,3 54 584,0

Межбюджетные трансферты на поощрение 
поселений по результатам оценки эффективности и 
результативности деятельности ОМСУ

1403 0520020114   3 200,0 3 200,0

Межбюджетные трансферты 1403 0520020114 500 3 200,0 3 200,0

ВСЕГО:       4 427 108,3 3 826 922,1

Приложение 6
к решению Думы Иркутского района 
от 30.01.2020г.№ 06-53/рд 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД (ПО ГЛАВ-
НЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРО-
ГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИ-

КАЦИЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)

тыс.руб.

Наименование показателя КБК СуммаКВСР КФСР КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6

Комитет по финансам администрации Иркутского 
районного муниципального образования

701       311 344,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     25 638,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

701 0106     22 638,6

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0106 0500000000   22 638,6

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

701 0106 0510000000   22 638,6

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

701 0106 0510020032   4 744,6

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

701 0106 0510020032 100 4 439,2

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

701 0106 0510020032 200 305,5

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

701 0106 0510072972   17 701,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

701 0106 0510072972 100 17 701,1

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

701 0106 05100S2972   192,9

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

701 0106 05100S2972 100 192,9

Резервные фонды 701 0111     3 000,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 701 0111 8000000000   3 000,0
Резервные фонды 701 0111 8070000000   3 000,0
Резервный фонд администрации муниципального 
образования

701 0111 8070040017   3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 3 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     31 004,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

701 0705     68,2

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

701 0705 0700000000   68,2

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0705 0760000000   68,2

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере 
образования

701 0705 0760020100   68,2

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

701 0705 0760020100 200 68,2

Другие вопросы в области образования 701 0709     30 936,1
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

701 0709 0700000000   30 936,1

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0709 0760000000   30 936,1

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования

701 0709 0760020100   4 977,2

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

701 0709 0760020100 100 3 813,3

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

701 0709 0760020100 200 1 163,9

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

701 0709 0760072972   25 701,9

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

701 0709 0760072972 100 25 701,9

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

701 0709 07600S2972   257,0

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

701 0709 07600S2972 100 257,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 1000     4,9
Охрана семьи и детства 701 1004     4,9
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

701 1004 0500000000   2,8

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

701 1004 0510000000   2,8

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

701 1004 0510020032   2,8

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

701 1004 0510020032 100 2,8

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

701 1004 0700000000   2,2

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

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 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

701 1004 0760020100 100 2,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

701 1300     2 963,4

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

701 1301     2 963,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 701 1301 8000000000   2 963,4
Процентные платежи по долговым обязательствам 701 1301 8080000000   2 963,4
Процентные платежи по муниципальному долгу 701 1301 8080040018   2 963,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 701 1301 8080040018 700 2 963,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     251 733,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

701 1401     192 395,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

701 1401 0500000000   192 395,0

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

701 1401 0510000000   192 395,0

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

701 1401 0510072680   190 195,0

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 190 195,0
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в 
состав муниципального района Иркутской области

701 1401 05100S2680   2 200,0

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 2 200,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 701 1403     59 338,4
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

701 1403 0500000000   59 338,4

Подпрограмма "Совершенствование системы управления 
муниципальными финансами в Иркутском районе"

701 1403 0520000000   59 338,4

Предоставление межбюджетных трансферотов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов

701 1403 0520020035   56 138,4

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 56 138,4
Межбюджетные трансферты на поощрение поселений по 
результатам оценки эффективности и результативности 
деятельности ОМСУ

701 1403 0520020114   3 200,0

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020114 500 3 200,0
Администрация Иркутского районного муниципального 
образования

702       415 543,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     244 220,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

702 0102     4 228,4

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

702 0102 0300000000   4 228,4

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

702 0102 0310000000   4 228,4

Обеспечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования

702 0102 0310020092   2 208,4

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

702 0102 0310020092 100 2 208,4

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

702 0102 0310072972   2 000,0

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

702 0102 0310072972 100 2 000,0

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

702 0102 03100S2972   20,0

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

702 0102 03100S2972 100 20,0

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

702 0104     152 097,1

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

702 0104 0300000000   151 264,8

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

702 0104 0310000000   141 095,9

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0104 0310020047   954,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0104 0310020047 100 787,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0104 0310020047 200 167,3

Обеспечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования

702 0104 0310020092   140 141,6

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

702 0104 0310020092 100 139 521,6

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

702 0104 0310020092 200 620,0

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

702 0104 0320000000   10 168,9

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

702 0104 0320020015   10 168,9

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

702 0104 0320020015 200 10 168,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 702 0104 8000000000   832,3
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий

702 0104 8050000000   832,3

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

702 0104 8050040023   332,4

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

702 0104 8050040023 100 289,1

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

702 0104 8050040023 200 43,4

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

702 0104 8050040045   363,6

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

702 0104 8050040045 100 31,0

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

702 0104 8050040045 200 332,6

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

702 0104 8050040052   136,2

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

702 0104 8050040052 100 118,5

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

702 0104 8050040052 200 17,8

Судебная система 702 0105     65,8
Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

702 0105 8100000000   65,8

Непрограммные расходы на осуществление федеральных 
государственных полномочий

702 0105 8120000000   65,8

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

702 0105 8120051200   65,8

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

702 0105 8120051200 200 65,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 702 0107     10 131,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 702 0107 8000000000   10 131,8
Проведение выборов и референдумов 702 0107 8060000000   10 131,8
Проведение выборов и референдумов муниципального 
образования

702 0107 8060040016   10 131,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0107 8060040016 800 10 131,8
Другие общегосударственные вопросы 702 0113     77 697,3
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0113 0100000000   37,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0113 0130000000   37,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов 
потребительского рынка Иркутского района

702 0113 0130020004   37,1

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

702 0113 0130020004 200 37,1

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

702 0113 0300000000   72 889,2

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

702 0113 0310000000   15 952,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

702 0113 0310020014   2 953,9

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

702 0113 0310020014 100 2 908,9

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

702 0113 0310020014 200 45,0

Празднование юбилейных и памятных дат, 
профессиональных праздников

702 0113 0310020031   921,0

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

702 0113 0310020031 200 921,0

Информационное освещение деятельности ОМСУ 702 0113 0310020045   3 695,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020045 200 3 695,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0113 0310020047   150,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0113 0310020047 300 150,0
Прочие расходы органа местного самоуправления 702 0113 0310020093   717,1

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

702 0113 0310020093 200 198,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 518,2
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0113 0310072972   7 441,1

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

702 0113 0310072972 100 7 441,1

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

702 0113 03100S2972   74,4

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

702 0113 03100S2972 100 74,4

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

702 0113 0320000000   53 476,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

702 0113 0320020014   5 244,8

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

702 0113 0320020014 100 4 565,3

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

702 0113 0320020014 200 679,5

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

702 0113 0320020015   20 954,9

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

702 0113 0320020015 200 20 787,1

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 167,8
Обеспечение деятельности в сфере информационных 
технологий

702 0113 0320020030   5 114,1

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

702 0113 0320020030 200 5 114,1

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

702 0113 0320072972   21 942,8

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

702 0113 0320072972 100 21 942,8

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 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0113 03200S2972   219,4

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

702 0113 03200S2972 100 219,4

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

702 0113 0330000000   3 460,2

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

702 0113 0330073070   2 149,7

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

702 0113 0330073070 100 1 819,7

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

702 0113 0330073070 200 330,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

702 0113 0330073090   654,9

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

702 0113 0330073090 100 599,7

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

702 0113 0330073090 200 55,2
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Осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий

702 0113 0330073140   654,9

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

702 0113 0330073140 100 599,7

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

702 0113 0330073140 200 55,2

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

702 0113 0330073150   0,7

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

702 0113 0330073150 200 0,7

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

702 0113 0400000000   2 521,1

Подпрограмма "Совершенствование управления в сфере 
градостроительной политики в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0113 0410000000   2 521,1

Внесение изменений в Схему территориального 
планирования Иркутского района

702 0113 0410020076   2 521,1

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

702 0113 0410020076 200 2 521,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 702 0113 8000000000   96,9
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий

702 0113 8050000000   96,9

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

702 0113 8050040044   96,9

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

702 0113 8050040044 100 96,9

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

702 0113 8100000000   2 153,0

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

702 0113 8110000000   4,4

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции

702 0113 8110073160   4,4

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

702 0113 8110073160 100 4,1

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

702 0113 8110073160 200 0,3

Непрограммные расходы на осуществление федеральных 
государственных полномочий

702 0113 8120000000   2 148,6

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 702 0113 8120054690   2 148,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0113 8120054690 200 2 148,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     289,5
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     289,5
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0204 0100000000   289,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района"

702 0204 0120000000   289,5

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

702 0204 0120020067   199,5

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

702 0204 0120020067 200 199,5

Материально-техническое обеспечение работы отдела по 
мобилизационной работе администрации ИРМО

702 0204 0120020068   10,0

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

702 0204 0120020068 200 10,0

Материально-техническое обеспечение работы основного 
и запасного пункта управления администрации Иркутского 
района

702 0204 0120020069   80,0

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

702 0204 0120020069 200 80,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 0300     13 042,2

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

702 0309     12 493,9

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

702 0309 0300000000   11 543,7

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

702 0309 0310000000   11 543,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

702 0309 0310020014   3 160,0

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

702 0309 0310020014 100 3 084,0

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

702 0309 0310020014 200 75,9

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

702 0309 0310072972   8 300,7

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

702 0309 0310072972 100 8 300,7

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 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0309 03100S2972   83,0

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

702 0309 03100S2972 100 83,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений, в том числе среди несовершеннолетних и участие 
в реализации мероприятий по охране здоровья населения 
на территории Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0309 1100000000   950,2

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

702 0309 1110000000   950,2

Реализация мероприятий в пределах полномочий в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

702 0309 1110020096   145,5

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

702 0309 1110020096 200 145,5

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

702 0309 1110020102   804,7

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

702 0309 1110020102 200 804,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

702 0314     548,3

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений, в том числе среди несовершеннолетних и участие 
в реализации мероприятий по охране здоровья населения 
на территории Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0314 1100000000   548,3

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

702 0314 1110000000   223,0

Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности профилактики правонарушений и 
преступлений на территории Иркутского района, участие 
в предупреждении и пресечении правонарушений 
и преступлений добровольных народных дружин в 
поселениях

702 0314 1110020066   161,5

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

702 0314 1110020066 200 61,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0314 1110020066 300 100,0
Профилактика терроризма и экстремизма 702 0314 1110020093   30,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1110020093 200 30,8

Реализация мероприятий, направленных на снижение 
уровня алкоголизации и наркотизации на территории 
Иркутского района

702 0314 1110020112   30,8

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

702 0314 1110020112 200 30,8

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

702 0314 1120000000   149,9

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

702 0314 1120020033   149,9

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

702 0314 1120020033 200 149,9

Подпрограмма "Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0314 1130000000   175,4

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

702 0314 1130020071   22,1

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

702 0314 1130020071 200 22,1

Реализация мероприятий, направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

702 0314 1130020072   85,5

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

702 0314 1130020072 200 85,5
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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   67,8

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

702 0314 1130020074 200 67,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     4 003,6
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     555,6
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства 
и устойчивое развитие сельских территорий Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0405 1400000000   555,6

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

702 0405 1410000000   555,6

Организация и проведение мероприятий в области 
сельского хозяйства

702 0405 1410020079   555,6

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

702 0405 1410020079 200 395,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0405 1410020079 300 160,6
Другие вопросы в области национальной экономики 702 0412     3 448,0
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0412 0100000000   140,0

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

702 0412 0140000000   140,0

Позиционирование Иркутского районного муниципального 
образования как туристического центра

702 0412 0140020005   140,0

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

702 0412 0140020005 200 140,0

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0412 1300000000   3 308,0

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0412 1310000000   3 308,0

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям

702 0412 1310020041   1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

702 0412 1310020041 600 1 520,0

Оказание информационной и консультационной поддержки 
деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций

702 0412 1310020042   1 170,8

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

702 0412 1310020042 200 1 170,8

Профилактика социального сиротства, поддержка и 
укрепление семьи

702 0412 1310020088   617,2

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

702 0412 1310020088 200 521,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0412 1310020088 300 96,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     292,7
Коммунальное хозяйство 702 0502     292,7
Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0502 1200000000   292,7

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района"

702 0502 1210000000   292,7

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением

702 0502 1210020060   292,7

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

702 0502 1210020060 200 292,7

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     93 563,0
Дополнительное образование детей 702 0703     90 456,4
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0703 0800000000   67 111,7

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

702 0703 0830000000   67 111,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

702 0703 0830020014   67 111,7

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

702 0703 0830020014 100 42 768,9

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

702 0703 0830020014 200 24 236,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 106,0
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0703 0900000000   23 344,6

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0703 0920000000   23 344,6
Организация и проведение учебно-тренировочного 
процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

702 0703 0920020051   19 667,9

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

702 0703 0920020051 100 18 287,7

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

702 0703 0920020051 200 1 380,2

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

702 0703 0920020052   518,6

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

702 0703 0920020052 200 518,6

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

702 0703 0920020053   1 396,6

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

702 0703 0920020053 100 689,3

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

702 0703 0920020053 200 707,3

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

702 0703 0920020080   156,2

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

702 0703 0920020080 200 156,2

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

702 0703 0920020107   1 605,3

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

702 0703 0920020107 200 1 605,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

702 0705     566,0

Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0705 0100000000   113,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района"

702 0705 0120000000   113,5

Подготовка (повышение квалификации) руководства 
и работников Иркутского района по вопросам 
мобилизационной подготовки

702 0705 0120020003   113,5

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

702 0705 0120020003 200 113,5

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

702 0705 0300000000   250,2

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

702 0705 0310000000   202,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0705 0310020047   202,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0705 0310020047 200 202,7

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

702 0705 0330000000   47,5

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

702 0705 0330073060   47,5

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

702 0705 0330073060 200 47,5

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0705 0800000000   143,3

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

702 0705 0830000000   143,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

702 0705 0830020014   143,3

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

702 0705 0830020014 200 143,3

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

702 0705 0900000000   59,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0705 0920000000   59,0
Профессиональная подготовка и повышение квалификации 
специалистов в области физической культуры и спорта

702 0705 0920020055   44,0

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

702 0705 0920020055 200 44,0

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

702 0705 0920020080   15,0

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

702 0705 0920020080 200 15,0

Молодежная политика 702 0707     2 540,6
Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0707 1000000000   2 540,6

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 702 0707 1010000000   2 040,6
Реализация мероприятий в области молодежной политики 
Иркутского района

702 0707 1010020063   2 040,6

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

702 0707 1010020063 200 1 925,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0707 1010020063 300 115,0
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики 
наркомании и других социально-негативных явлений в 
молодежной среде"

702 0707 1020000000   500,0

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

702 0707 1020020062   85,0

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

702 0707 1020020062 200 85,0

Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних и молодежи на территории 
Иркутского района

702 0707 1020020064   415,0

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

702 0707 1020020064 200 415,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     11 220,9
Культура 702 0801     11 128,9
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0801 0800000000   11 128,9

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

702 0801 0810000000   1 257,5

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 702 0801 0810020043   1 257,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0801 0810020043 200 1 229,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0801 0810020043 300 27,6
Подпрограмма "Совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслуживания в Иркутском 
районе"

702 0801 0820000000   9 799,1
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Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

702 0801 0820020014   9 659,5

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

702 0801 0820020014 100 8 770,2

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

702 0801 0820020014 200 889,2

Реализация мероприятий, направленных на 
совершенствование информационно-библиотечного 
обслуживания в Иркутском районе

702 0801 0820020044   59,1

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

702 0801 0820020044 200 59,1

Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек

702 0801 08200S2102   80,5

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

702 0801 08200S2102 200 80,5

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

702 0801 0830000000   72,3

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

702 0801 0830020046   72,3

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

702 0801 0830020046 200 72,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 702 0804     92,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0804 0800000000   92,0

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

702 0804 0830000000   92,0

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

702 0804 0830020046   92,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0804 0830020046 300 92,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     44 804,0
Пенсионное обеспечение 702 1001     7 960,2
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1001 0300000000   7 960,2

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

702 1001 0310000000   7 960,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 1001 0310020047   7 960,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1001 0310020047 300 7 960,2
Социальное обеспечение населения 702 1003     34 244,6
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1003 0300000000   24 244,6

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

702 1003 0330000000   24 244,6

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

702 1003 0330073040   24 244,6

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

702 1003 0330073040 100 899,6

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

702 1003 0330073040 200 545,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0330073040 300 22 800,0
Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 1003 1000000000   10 000,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 702 1003 1030000000   10 000,0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства

702 1003 1030020065   10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 1030020065 300 10 000,0
Охрана семьи и детства 702 1004     8,0
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1004 0300000000   7,3

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

702 1004 0310000000   7,3

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 1004 0310020047   7,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 1004 0310020047 100 7,3

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 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 1004 0830020014 100 0,7

Другие вопросы в области социальной политики 702 1006     2 591,2
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1006 0300000000   2 591,2

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

702 1006 0330000000   2 591,2

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

702 1006 0330073060   2 591,2

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

702 1006 0330073060 100 2 398,8

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

702 1006 0330073060 200 192,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     4 106,9
Физическая культура 702 1101     4 106,9
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1101 0900000000   4 106,9

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

702 1101 0910000000   2 506,1

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

702 1101 0910020048   2 506,1

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

702 1101 0910020048 200 2 506,1

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта"

702 1101 0930000000   1 600,8

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

702 1101 0930020056   1 521,1

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

702 1101 0930020056 200 1 521,1

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

702 1101 0930020061   79,7

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

702 1101 0930020061 200 79,7

Управление образования администрации Иркутского 
районного муниципального образования

703       2 586 839,9

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2 532 950,5
Дошкольное образование 703 0701     800 818,6
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0701 0700000000   800 818,6

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

703 0701 0740000000   741 888,6

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

703 0701 0740020024   14 605,7

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

703 0701 0740020024 200 14 605,7

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

703 0701 0740020025   30 000,0

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

703 0701 0740020025 200 30 000,0

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

703 0701 0740020095   194 125,7

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

703 0701 0740020095 200 168 819,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0701 0740020095 600 16 627,8

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 8 678,1
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях

703 0701 0740073010   503 157,2

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

703 0701 0740073010 100 416 957,7

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

703 0701 0740073010 200 5 332,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0701 0740073010 600 80 867,5

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

703 0701 0750000000   58 930,0

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

703 0701 0750020028   7 186,2

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

703 0701 0750020028 200 7 186,2

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

703 0701 0750020029   51 743,8

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

703 0701 0750020029 200 51 743,8

Общее образование 703 0702     1 659 648,9
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0702 0700000000   1 659 648,9

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования"

703 0702 0730000000   25 528,8

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

703 0702 0730020021   877,2

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

703 0702 0730020021 200 877,2

Организация работы по расширению сети детских и 
молодежных объединений патриотической направленности

703 0702 0730020022   33,7

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

703 0702 0730020022 200 33,7

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-
инвалидов

703 0702 0730073180   1 996,8

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

703 0702 0730073180 200 1 996,8

Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 
1-4 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области

703 0702 07300S2957   8 618,1

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

703 0702 07300S2957 200 8 618,1
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Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области

703 0702 07300S2976   14 003,0

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

703 0702 07300S2976 200 12 043,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 07300S2976 600 1 959,2

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

703 0702 0740000000   1 515 896,8

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

703 0702 0740020024   20 295,6

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

703 0702 0740020024 200 20 295,6

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

703 0702 0740020095   272 865,4

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

703 0702 0740020095 200 222 801,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

703 0702 0740020095 400 9 059,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0740020095 600 25 580,5

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 15 423,1
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях

703 0702 0740073020   1 023 141,6

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

703 0702 0740073020 100 896 233,5

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

703 0702 0740073020 200 29 398,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0740073020 600 97 510,1

Благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению 
и канализации (за исключением проведения капитального 
ремонта зданий с наибольшей степенью физического 
износа)

703 0702 07400L2551   43 258,5

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

703 0702 07400L2551 200 43 258,5

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области

703 0702 07400S2050   95 534,4

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

703 0702 07400S2050 200 95 534,4

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

703 0702 07400S2370   16 483,5

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

703 0702 07400S2370 200 16 483,5

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

703 0702 07400S2988   5 807,8

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

703 0702 07400S2988 200 5 807,8

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

703 0702 074E250971   38 510,0

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

703 0702 074E250971 200 38 510,0

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

703 0702 0750000000   118 223,4

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0702 0750020027   17 516,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020027 200 17 516,2

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

703 0702 0750020028   14 894,5

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

703 0702 0750020028 200 14 894,5

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

703 0702 0750020029   65 742,7

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

703 0702 0750020029 200 65 742,7

Приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза 
обучающихся к месту обучения и обратно

703 0702 07500S2590   20 070,0

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

703 0702 07500S2590 200 20 070,0

Дополнительное образование детей 703 0703     35 869,5
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0703 0700000000   35 869,5

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования"

703 0703 0730000000   2 077,1

Развитие общественного движения школьников и органов 
ученического самоуправления в образовательных 
организациях

703 0703 0730020020   175,3

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

703 0703 0730020020 200 175,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного образования детей

703 0703 0730020023   1 901,9

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

703 0703 0730020023 200 1 901,9

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

703 0703 0740000000   33 792,4

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

703 0703 0740020095   9 814,5

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

703 0703 0740020095 100 9 814,5

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

703 0703 0740020101   462,6

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

703 0703 0740020101 200 462,6

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

703 0703 0740072972   23 282,4

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

703 0703 0740072972 100 23 282,4

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 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

703 0703 07400S2972   232,8

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

703 0703 07400S2972 100 232,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

703 0705     99,0

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0705 0700000000   99,0

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

703 0705 0750000000   99,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0705 0750020027   99,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0705 0750020027 200 99,0

Молодежная политика 703 0707     9 387,7
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0707 0700000000   9 387,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования"

703 0707 0730000000   9 287,7

Временное трудоустройство несовершеннолетних 703 0707 0730020019   1 880,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

703 0707 0730020019 100 1 688,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0707 0730020019 600 191,8

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагере в условиях стационарного размещения

703 0707 0730020085   3 797,3

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

703 0707 0730020085 200 3 797,3

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   3 609,8

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

703 0707 07300S2080 200 3 609,8

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

703 0707 0740000000   100,0

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

703 0707 0740020095   100,0

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

703 0707 0740020095 200 100,0

Другие вопросы в области образования 703 0709     27 126,7
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0709 0700000000   27 126,7

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0709 0720000000   690,3

Техническое сопровождение и поддержка проведения 
экзаменов и ГИА

703 0709 0720020017   25,0

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

703 0709 0720020017 200 25,0

Совершенствование системы управления качеством 
образования как средства обеспечения качественных и 
доступных образовательных услуг

703 0709 0720020091   665,3

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

703 0709 0720020091 200 665,3

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0709 0760000000   26 436,4

Организация исполнения полномочий органа местного 
самоуправления в сфере образования

703 0709 0760020098   2 333,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

703 0709 0760020098 100 2 213,5

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

703 0709 0760020098 200 120,0

Методическое обеспечение образовательных организаций 703 0709 0760020099   4 716,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

703 0709 0760020099 100 2 650,5

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

703 0709 0760020099 200 2 065,9

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

703 0709 0760072972   19 194,5

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

703 0709 0760072972 100 19 194,5

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

703 0709 07600S2972   191,9

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

703 0709 07600S2972 100 191,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     53 889,4
Охрана семьи и детства 703 1004     53 889,4
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 1004 0700000000   53 889,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования"

703 1004 0730000000   53 889,4

Предоставление дополнительной меры социальной 
поддержки семьям, имеющим детей, проживающим в 
населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате 
паводка, прошедшего в июне-июле 2019 года на территории 
Иркутской области

703 1004 0730073170   933,0

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

703 1004 0730073170 200 933,0

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

703 1004 073P173050   52 956,4

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

703 1004 073P173050 200 47 915,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 1004 073P173050 600 5 041,1

Контрольно-счетная палата Иркутского районного 
муниципального образования

706       11 265,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     11 195,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

706 0106     11 195,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 706 0106 8000000000   11 195,8
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0106 8030000000   8 735,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0106 8030040001   4 190,6

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

706 0106 8030040001 100 3 838,8

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

706 0106 8030040001 200 351,8

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

706 0106 8030072972   4 500,0

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

706 0106 8030072972 100 4 500,0

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

706 0106 80300S2972   45,0

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

706 0106 80300S2972 100 45,0

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

706 0106 8050000000   2 460,2

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

706 0106 8050040046   2 460,2

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

706 0106 8050040046 100 2 460,2

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     70,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

706 0705     70,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 706 0705 8000000000   70,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0705 8030000000   70,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0705 8030040001   70,0

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

706 0705 8030040001 200 70,0

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования

707       2 045 233,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     27 623,0
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     27 623,0
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0113 0600000000   27 504,9

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

707 0113 0610000000   26 179,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0113 0610020036   6 765,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

707 0113 0610020036 100 6 355,3

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

707 0113 0610020036 200 369,8

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0610020036 800 40,0
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

707 0113 0610072972   19 222,0

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

707 0113 0610072972 100 19 222,0

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

707 0113 06100S2972   192,2

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

707 0113 06100S2972 100 192,2

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

707 0113 0620000000   1 125,5

Регистрация права муниципальной собственности 
муниципального имущества, изготовление технической 
документации

707 0113 0620020038   850,0

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

707 0113 0620020038 200 850,0

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

707 0113 0620020039   150,0

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

707 0113 0620020039 200 150,0

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

707 0113 0620020040   125,5

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

707 0113 0620020040 200 125,5

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

707 0113 0630000000   200,0

Демонтаж самовольно установленных рекламных 
конструкций

707 0113 0630020075   200,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0113 0630020075 200 200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 707 0113 8000000000   118,1
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий

707 0113 8050000000   118,1

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

707 0113 8050040047   118,1

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

707 0113 8050040047 100 118,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     214 754,4
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     943,2
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0405 0300000000   943,2

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

707 0405 0330000000   943,2

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками 
и кошками в Иркутской области

707 0405 0330073120   943,2

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

707 0405 0330073120 200 943,2

Водное хозяйство 707 0406     141 093,6
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0406 1500000000   141 093,6

Подпрограмма "Отходы производства и потребления, 
экологическая безопасность в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0406 1510000000   141 093,6

Мероприятия по защите от негативного воздействия вод 
населения и объектов экономики

707 0406 15100S2290   97 151,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0406 15100S2290 400 97 151,5

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

707 0406 151G750251   43 942,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0406 151G750251 400 43 942,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     72 717,6
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства 
в Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0409 0200000000   72 717,6

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

707 0409 0210000000   72 717,6

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

707 0409 0210020003   199,3

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

707 0409 0210020003 200 199,3

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

707 0409 0210020007   11 222,0

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

707 0409 0210020007 200 11 222,0

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

707 0409 0210020011   4 943,2

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

707 0409 0210020011 200 4 943,2

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

707 0409 02100S2310   56 353,1

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

707 0409 02100S2310 200 56 353,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     219 119,5
Коммунальное хозяйство 707 0502     219 119,5
Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   219 119,5

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района"

707 0502 1210000000   219 119,5

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

707 0502 1210020054   75 909,6

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

707 0502 1210020054 200 24 234,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210020054 400 51 675,1

Строительство, модернизация, реконструкция объектов 
коммунальной инфраструктуры

707 0502 1210020057   11 060,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210020057 400 11 060,2

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

707 0502 1210020058   288,0

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

707 0502 1210020058 200 288,0

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

707 0502 1210020059   13 751,6

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

707 0502 1210020059 200 13 751,6

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением

707 0502 1210020060   15 073,4

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

707 0502 1210020060 200 15 073,4

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному 
сезону

707 0502 1210020094   4 525,5

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

707 0502 1210020094 200 4 525,5

Реализация первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке 
к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности, а также мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся 
или будут находиться в муниципальной собственности

707 0502 12100S2200   28 347,0

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

707 0502 12100S2200 200 28 347,0

Реализация мероприятий по приобретению 
специализированной техники для водоснабжения 
населения

707 0502 12100S2500   6 427,9

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

707 0502 12100S2500 200 6 427,9

Реализация мероприятий по проектированию и 
строительству объектов инженерно-технического 
обеспечения в целях реализации проектов по развитию 
территорий, предусматривающих строительство жилья

707 0502 12100S2956   63 736,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 12100S2956 400 63 736,3

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 
муниципальном 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 
государственных (муниципальных) нужд

707 0605 1520020103 200 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     1 576 177,0
Дошкольное образование 707 0701     605 519,8
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0701 0700000000   605 519,8

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

707 0701 0740000000   605 519,8

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций

707 0701 0740020026   16 275,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0701 0740020026 400 16 275,7

Приобретение зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций

707 0701 0740020109   26 408,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0701 0740020109 400 26 408,7

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

707 0701 074P252321   547 866,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0701 074P252321 400 547 866,2

Приобретение объектов недвижимости для реализации 
образовательных программ дошкольного образования 
и общего образования, в том числе с возможностью 
использования для реализации программ дошкольного 
образования

707 0701 074P272952   14 969,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0701 074P272952 400 14 969,2

Общее образование 707 0702     970 434,7
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0702 0700000000   970 434,7

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

707 0702 0740000000   963 730,0

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций

707 0702 0740020026   52 012,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0702 0740020026 400 52 012,1

Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования

707 0702 07400S2610   242 007,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0702 07400S2610 400 242 007,8

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 707 0702 074E155201   311 369,8
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0702 074E155201 400 311 369,8

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

707 0702 074E172610   358 340,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0702 074E172610 400 358 340,3

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

707 0702 0760000000   6 704,7

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере 
образования

707 0702 0760020104   6 704,7

Иные бюджетные ассигнования 707 0702 0760020104 800 6 704,7
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Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

707 0705     222,5

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

707 0705 0600000000   222,5

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

707 0705 0610000000   222,5

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0705 0610020036   222,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0705 0610020036 200 222,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 707 1000     1,9
Охрана семьи и детства 707 1004     1,9
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 1004 0600000000   1,9

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

707 1004 0610000000   1,9

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 1004 0610020036   1,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

707 1004 0610020036 100 1,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     7 507,3
Периодическая печать и издательства 707 1202     7 507,3
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 1202 0600000000   7 507,3

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

707 1202 0620000000   7 507,3

Обеспечение деятельности автономных учреждений в 
рамках программных мероприятий

707 1202 0620020037   7 507,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

707 1202 0620020037 600 7 507,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

707 1400     1,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 707 1403     1,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 707 1403 8000000000   1,0
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

707 1403 8090000000   1,0

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

707 1403 8090040083   1,0

Межбюджетные трансферты 707 1403 8090040083 500 1,0
Дума Иркутского районного муниципального 
образования

708       10 825,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     10 765,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

708 0103     10 765,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 708 0103 8000000000   10 721,4
Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования

708 0103 8020000000   3 970,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8020040001   1 489,5

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

708 0103 8020040001 100 1 487,0

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

708 0103 8020040001 200 2,5

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

708 0103 8020072972   2 477,1

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

708 0103 8020072972 100 2 477,1

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

708 0103 80200S2972   3,5

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

708 0103 80200S2972 100 3,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8030000000   6 555,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8030040001   1 494,0

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

708 0103 8030040001 100 622,7

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

708 0103 8030040001 200 866,1

Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 5,3
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

708 0103 8030072972   4 989,9

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

708 0103 8030072972 100 4 989,9

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

708 0103 80300S2972   71,2

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

708 0103 80300S2972 100 71,2

Мероприятия, проводимые органами местного 
самоуправления

708 0103 8040000000   167,6

Конкурс на лучшую организацию работы представительного 
органа

708 0103 8040040005   95,0

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

708 0103 8040040005 200 95,0

Расходы на проведение торжественных мероприятий 708 0103 8040040009   72,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8040040009 200 72,6

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

708 0103 8090000000   28,6

Прочие непрограммные расходы 708 0103 8090040051   28,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8090040051 200 10,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 708 0103 8090040051 300 18,0
Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

708 0103 8100000000   43,6

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

708 0103 8110000000   43,6

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции

708 0103 8110073160   43,6

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

708 0103 8110073160 100 40,7

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

708 0103 8110073160 200 2,9

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     60,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

708 0705     60,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 708 0705 8000000000   60,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0705 8030000000   60,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0705 8030040001   60,0

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

708 0705 8030040001 200 60,0

ВСЕГО:         5 381 052,5

Приложение 7
к решению Думы Иркутского района 
от 30.01.2020г.№ 06-53/рд 

ВЕДОСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2021 И 2022 ГОДОВ (ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, 

РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ 

ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)

тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

2021 год 2022 год
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7
Комитет по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования

701       286 893,2 281 273,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     24 132,6 24 122,1

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

701 0106     22 632,6 22 622,1

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

701 0106 0500000000   22 632,6 22 622,1

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

701 0106 0510000000   22 632,6 22 622,1

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   1 419,2 2 027,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

701 0106 0510020032 100 1 124,9 1 739,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 0106 0510020032 200 294,4 288,9

Выплата денежного содержания с начис-
лениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомо-
гательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти

701 0106 0510072972   20 721,7 20 126,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

701 0106 0510072972 100 20 721,7 20 126,2

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской обла-
сти, 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 (го-
родских округов) Иркутской области

701 0106 05100S2972   491,7 468,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

701 0106 05100S2972 100 491,7 468,0

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     31 134,5 30 984,5

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

701 0705     68,2 68,2

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

701 0705 0700000000   68,2 68,2

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния системы образования Иркутского район-
ного муниципального образования"

701 0705 0760000000   68,2 68,2

Ведение бухгалтерского учета казенных учреж-
дений в сфере образования

701 0705 0760020100   68,2 68,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 0705 0760020100 200 68,2 68,2

Другие вопросы в области образования 701 0709     31 066,3 30 916,3

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

701 0709 0700000000   31 066,3 30 916,3

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния системы образования Иркутского район-
ного муниципального образования"

701 0709 0760000000   31 066,3 30 916,3

Ведение бухгалтерского учета казенных учреж-
дений в сфере образования

701 0709 0760020100   2 611,9 4 241,9

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 1 317,9 3 097,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 0709 0760020100 200 1 294,0 1 144,0

Выплата денежного содержания с начис-
лениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомо-
гательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти

701 0709 0760072972   28 448,9 26 669,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

701 0709 0760072972 100 28 448,9 26 669,8

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской обла-
сти, 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 (го-
родских округов) Иркутской области

701 0709 07600S2972   5,4 4,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

701 0709 07600S2972 100 5,4 4,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 1000     4,7 2,2

Охрана семьи и детства 701 1004     4,7 2,2

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

701 1004 0500000000   2,8 1,4

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

701 1004 0510000000   2,8 1,4

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 1004 0510020032   2,8 1,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

701 1004 0510020032 100 2,8 1,4

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

701 1004 0700000000   1,9 0,7

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния системы образования Иркутского район-
ного муниципального образования"

701 1004 0760000000   1,9 0,7

Ведение бухгалтерского учета казенных учреж-
дений в сфере образования

701 1004 0760020100   1,9 0,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

701 1004 0760020100 100 1,9 0,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

701 1300     5 926,8 5 926,8

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

701 1301     5 926,8 5 926,8

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

701 1301 8000000000   5 926,8 5 926,8

Процентные платежи по долговым обязатель-
ствам

701 1301 8080000000   5 926,8 5 926,8

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

701 1301 8080040018   5 926,8 5 926,8

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

701 1301 8080040018 700 5 926,8 5 926,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     225 694,6 220 237,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

701 1401     169 517,3 162 453,9

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

701 1401 0500000000   169 517,3 162 453,9

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

701 1401 0510000000   169 517,3 162 453,9

Выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности поселений Иркутской области, входящих 
в состав муниципального района Иркутской 
области

701 1401 0510072680   167 317,3 160 253,9

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 167 317,3 160 253,9

Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений Иркут-
ской области, входящих в состав муниципаль-
ного района Иркутской области

701 1401 05100S2680   2 200,0 2 200,0

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 2 200,0 2 200,0

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

701 1403     56 177,3 57 784,0

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

701 1403 0500000000   56 177,3 57 784,0

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления муниципальными финансами в 
Иркутском районе"

701 1403 0520000000   56 177,3 57 784,0

Предоставление межбюджетных трансферотов 
на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов

701 1403 0520020035   52 977,3 54 584,0

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 52 977,3 54 584,0

Межбюджетные трансферты на поощрение по-
селений по результатам оценки эффективности 
и результативности деятельности ОМСУ

701 1403 0520020114   3 200,0 3 200,0

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020114 500 3 200,0 3 200,0

Администрация Иркутского районного му-
ниципального образования

702       361 447,4 361 498,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     220 025,1 220 061,8

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

702 0102     4 228,4 4 228,4
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Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0102 0300000000   4 228,4 4 228,4

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0102 0310000000   4 228,4 4 228,4

Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования

702 0102 0310020092   4 228,4 4 228,4

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 4 228,4 4 228,4

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

702 0104     141 704,6 141 614,6

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0104 0300000000   141 704,6 141 614,6

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0104 0310000000   141 193,4 141 103,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 0104 0310020047   954,3 954,3

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 100 787,0 787,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0104 0310020047 200 167,3 167,3

Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования

702 0104 0310020092   140 239,1 140 149,1

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 100 139 521,6 139 521,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0104 0310020092 200 717,5 627,5

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

702 0104 0320000000   511,2 511,2

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

702 0104 0320020015   511,2 511,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0104 0320020015 200 511,2 511,2

Судебная система 702 0105     70,7 215,4

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

702 0105 8100000000   70,7 215,4

Непрограммные расходы на осуществление 
федеральных государственных полномочий

702 0105 8120000000   70,7 215,4

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

702 0105 8120051200   70,7 215,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0105 8120051200 200 70,7 215,4

Другие общегосударственные вопросы 702 0113     74 021,4 74 003,4

Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0113 0100000000   37,1 37,1

Подпрограмма "Развитие потребительского 
рынка в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0113 0130000000   37,1 37,1

Организация проведения конкурсов среди 
субъектов потребительского рынка Иркутского 
района

702 0113 0130020004   37,1 37,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0130020004 200 37,1 37,1

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0113 0300000000   72 903,9 72 940,4

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0113 0310000000   15 837,3 15 864,8

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний по направлениям деятельности

702 0113 0310020014   10 446,9 10 474,4

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 10 424,4 10 424,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020014 200 22,5 50,0

Празднование юбилейных и памятных дат, про-
фессиональных праздников

702 0113 0310020031   908,0 908,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020031 200 908,0 908,0

Информационное освещение деятельности 
ОМСУ

702 0113 0310020045   3 695,4 3 695,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020045 200 3 695,4 3 695,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 0113 0310020047   150,0 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0113 0310020047 300 150,0 150,0

Прочие расходы органа местного самоуправ-
ления

702 0113 0310020093   637,1 637,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020093 200 118,9 118,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 518,2 518,2

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

702 0113 0320000000   53 606,4 53 615,3

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний по направлениям деятельности

702 0113 0320020014   27 400,7 27 400,7

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 26 725,0 26 725,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0320020014 200 675,6 675,6

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

702 0113 0320020015   19 035,6 19 044,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0320020015 200 18 875,1 18 884,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 160,5 160,5

Обеспечение деятельности в сфере информа-
ционных технологий

702 0113 0320020030   7 170,1 7 170,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0320020030 200 7 170,1 7 170,1

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому рай-
онному муниципальному образованию"

702 0113 0330000000   3 460,2 3 460,2

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

702 0113 0330073070   2 149,7 2 149,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0113 0330073070 100 1 819,7 1 819,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0330073070 200 330,0 330,0

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере труда

702 0113 0330073090   654,9 654,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0113 0330073090 100 599,7 599,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0330073090 200 55,2 55,2

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий

702 0113 0330073140   654,9 654,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0113 0330073140 100 599,7 599,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0330073140 200 55,2 55,2

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, пред-
усмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

702 0113 0330073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0330073150 200 0,7 0,7

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере градостроительной 
политики в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0113 0400000000   1 076,1 1 021,6

Подпрограмма "Совершенствование управ-
ления в сфере градостроительной политики 
в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0113 0410000000   1 076,1 1 021,6

Внесение изменений в Схему территориально-
го планирования Иркутского района

702 0113 0410020076   1 076,1 1 021,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0410020076 200 1 076,1 1 021,6

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

702 0113 8100000000   4,4 4,4

Непрограммные расходы на осуществление 
областных государственных полномочий

702 0113 8110000000   4,4 4,4

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в области противодей-
ствия коррупции

702 0113 8110073160   4,4 4,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0113 8110073160 100 4,1 4,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 8110073160 200 0,3 0,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     240,0 60,5

Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     240,0 60,5

Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0204 0100000000   240,0 60,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района"

702 0204 0120000000   240,0 60,5

Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение режима секретности и защиты 
государственной тайны в администрации Ир-
кутского района

702 0204 0120020067   65,0 20,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0204 0120020067 200 65,0 20,5

Материально-техническое обеспечение рабо-
ты отдела по мобилизационной работе адми-
нистрации ИРМО

702 0204 0120020068   175,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0204 0120020068 200 175,0 40,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 0300     11 988,6 11 941,1

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

702 0309     11 540,2 11 492,7

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0309 0300000000   11 540,2 11 492,7

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0309 0310000000   11 540,2 11 492,7

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний по направлениям деятельности

702 0309 0310020014   11 540,2 11 492,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0309 0310020014 100 11 467,7 11 467,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0309 0310020014 200 72,5 25,0

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

702 0314     448,4 448,4

Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, 
социально-негативных явлений, в том числе 
среди несовершеннолетних и участие в реа-
лизации мероприятий по охране здоровья на-
селения на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0314 1100000000   448,4 448,4

Подпрограмма "Профилактика правонаруше-
ний, преступлений и обеспечение безопас-
ности на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0314 1110000000   223,0 223,0

Реализация мероприятий, направленных на по-
вышение эффективности профилактики право-
нарушений и преступлений на территории Ир-
кутского района, участие в предупреждении и 
пресечении правонарушений и преступлений 
добровольных народных дружин в поселениях

702 0314 1110020066   161,5 161,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1110020066 200 61,5 61,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0314 1110020066 300 100,0 100,0

Профилактика терроризма и экстремизма 702 0314 1110020093   30,8 30,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1110020093 200 30,8 30,8

Реализация мероприятий, направленных на 
снижение уровня алкоголизации и наркотиза-
ции на территории Иркутского района

702 0314 1110020112   30,8 30,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1110020112 200 30,8 30,8

Подпрограмма "Участие в реализации меро-
приятий по охране здоровья населения, преду-
преждение распространения социально значи-
мых заболеваний и снижение младенческой и 
детской смертности на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0314 1120000000   50,0 50,0

Мероприятия по развитию и укреплению си-
стемы медицинской профилактики социально 
значимых заболеваний, младенческой и дет-
ской смертности и формирование здорового 
образа жизни

702 0314 1120020033   50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1120020033 200 50,0 50,0

Подпрограмма "Профилактика правонару-
шений несовершеннолетних на территории 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0314 1130000000   175,4 175,4

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   22,1 22,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1130020071 200 22,1 22,1

Реализация мероприятий, направленных на 
профилактику безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних

702 0314 1130020072   85,5 85,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1130020072 200 85,5 85,5

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   67,8 67,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1130020074 200 67,8 67,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     3 142,6 3 127,6

Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     570,6 555,6

Муниципальная программа "Развитие сельско-
го хозяйства и устойчивое развитие сельских 
территорий Иркутского районного муници-
пального образования"

702 0405 1400000000   570,6 555,6

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйствен-
ного производства, расширение рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Иркутском районе"

702 0405 1410000000   570,6 555,6

Организация и проведение мероприятий в об-
ласти сельского хозяйства

702 0405 1410020079   570,6 555,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0405 1410020079 200 395,0 395,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0405 1410020079 300 175,6 160,6

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

702 0412     2 572,0 2 572,0

Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0412 0100000000   120,0 120,0

Подпрограмма "Создание условий для разви-
тия туризма на территории Иркутского район-
ного муниципального образования"

702 0412 0140000000   120,0 120,0

Позиционирование Иркутского районного 
муниципального образования как туристиче-
ского центра

702 0412 0140020005   120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0412 0140020005 200 120,0 120,0

Муниципальная программа "Развитие институ-
тов гражданского общества в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0412 1300000000   2 452,0 2 452,0

Подпрограмма "Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0412 1310000000   2 452,0 2 452,0

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   314,8 314,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0412 1310020042 200 314,8 314,8

Профилактика социального сиротства, под-
держка и укрепление семьи

702 0412 1310020088   617,2 617,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0412 1310020088 200 521,2 521,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0412 1310020088 300 96,0 96,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     292,7 292,7

Коммунальное хозяйство 702 0502     292,7 292,7

Муниципальная программа "Развитие комму-
нально-инженерной инфраструктуры и энер-
госбережение в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0502 1200000000   292,7 292,7

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского 
района"

702 0502 1210000000   292,7 292,7

Обеспечение населения и объектов социаль-
ной сферы качественным питьевым водоснаб-
жением

702 0502 1210020060   292,7 292,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0502 1210020060 200 292,7 292,7

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     68 075,2 68 349,3

Дополнительное образование детей 702 0703     65 990,2 65 990,7

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0703 0800000000   44 941,5 44 937,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний, детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 0703 0830000000   44 941,5 44 937,0

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний в рамках программных мероприятий

702 0703 0830020014   44 941,5 44 937,0

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 42 774,3 42 774,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0703 0830020014 200 2 061,1 2 056,7

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   21 048,7 21 053,7

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского 
спорта"

702 0703 0920000000   21 048,7 21 053,7

Организация и проведение учебно-трениро-
вочного процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

702 0703 0920020051   19 666,7 19 671,7

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 18 287,7 18 287,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020051 200 1 379,0 1 384,0

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

702 0703 0920020052   518,6 518,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020052 200 518,6 518,6

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

702 0703 0920020053   707,3 707,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020053 200 707,3 707,3

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   156,2 156,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020080 200 156,2 156,2

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

702 0705     376,5 682,5
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Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0705 0100000000   144,0 450,0

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района"

702 0705 0120000000   144,0 450,0

Подготовка (повышение квалификации) руко-
водства и работников Иркутского района по 
вопросам мобилизационной подготовки

702 0705 0120020003   144,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0705 0120020003 200 144,0 450,0

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0705 0300000000   202,7 202,7

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0705 0310000000   202,7 202,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 0705 0310020047   202,7 202,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0705 0310020047 200 202,7 202,7

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0705 0800000000   14,8 14,8

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний, детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 0705 0830000000   14,8 14,8

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний в рамках программных мероприятий

702 0705 0830020014   14,8 14,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0705 0830020014 200 14,8 14,8

Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0705 0900000000   15,0 15,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского 
спорта"

702 0705 0920000000   15,0 15,0

Обеспечение деятельности Центра тестирова-
ния по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов по программе Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" 
Иркутского районного муниципального об-
разования

702 0705 0920020080   15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0705 0920020080 200 15,0 15,0

Молодежная политика 702 0707     1 708,4 1 676,0

Муниципальная программа "Молодежная по-
литика в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0707 1000000000   1 708,4 1 676,0

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 702 0707 1010000000   1 250,8 1 218,4

Реализация мероприятий в области молодеж-
ной политики Иркутского района

702 0707 1010020063   1 250,8 1 218,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0707 1010020063 200 1 075,8 1 103,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0707 1010020063 300 175,0 115,0

Подпрограмма "Комплексные меры профилак-
тики наркомании и других социально-негатив-
ных явлений в молодежной среде"

702 0707 1020000000   457,7 457,7

Повышение уровня осведомленности населе-
ния о негативных последствиях наркомании и 
других социально-негативных явлений, ответ-
ственности и способах защиты

702 0707 1020020062   85,0 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0707 1020020062 200 85,0 85,0

Организация и проведение комплекса меро-
приятий по профилактике социально-нега-
тивных явлений среди несовершеннолетних и 
молодежи на территории Иркутского района

702 0707 1020020064   372,7 372,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0707 1020020064 200 372,7 372,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     11 126,9 11 129,4

Культура 702 0801     11 034,9 11 037,4

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0801 0800000000   11 034,9 11 037,4

Подпрограмма "Организация досуга жителей 
Иркутского района, поддержка и развитие жан-
ров народного художественного творчества"

702 0801 0810000000   1 257,5 1 257,5

Организация и проведение мероприятий в 
сфере культуры

702 0801 0810020043   1 257,5 1 257,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0801 0810020043 200 1 229,9 1 229,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0801 0810020043 300 27,6 27,6

Подпрограмма "Совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслуживания 
в Иркутском районе"

702 0801 0820000000   9 705,0 9 707,5

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний в рамках программных мероприятий

702 0801 0820020014   9 525,2 9 527,7

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 8 777,0 8 777,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0801 0820020014 200 748,1 750,6

Реализация мероприятий, направленных на со-
вершенствование информационно-библиотеч-
ного обслуживания в Иркутском районе

702 0801 0820020044   59,1 59,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0801 0820020044 200 59,1 59,1

Комплектование книжных фондов муниципаль-
ных общедоступных библиотек

702 0801 08200S2102   120,8 120,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0801 08200S2102 200 120,8 120,8

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний, детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 0801 0830000000   72,3 72,3

Активизация творческого потенциала учащих-
ся, стимулирование процесса обучения

702 0801 0830020046   72,3 72,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0801 0830020046 200 72,3 72,3

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

702 0804     92,0 92,0

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0804 0800000000   92,0 92,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний, детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 0804 0830000000   92,0 92,0

Активизация творческого потенциала учащих-
ся, стимулирование процесса обучения

702 0804 0830020046   92,0 92,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0804 0830020046 300 92,0 92,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     44 855,5 44 835,0

Пенсионное обеспечение 702 1001     7 960,2 7 940,2

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 1001 0300000000   7 960,2 7 940,2

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 1001 0310000000   7 960,2 7 940,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 1001 0310020047   7 960,2 7 940,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 1001 0310020047 300 7 960,2 7 940,2

Социальное обеспечение населения 702 1003     34 244,6 34 244,6

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 1003 0300000000   24 244,6 24 244,6

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому рай-
онному муниципальному образованию"

702 1003 0330000000   24 244,6 24 244,6

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

702 1003 0330073040   24 244,6 24 244,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 1003 0330073040 100 899,6 899,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 1003 0330073040 200 545,0 545,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 1003 0330073040 300 22 800,0 22 800,0

Муниципальная программа "Молодежная по-
литика в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1003 1000000000   10 000,0 10 000,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное 
жилье"

702 1003 1030000000   10 000,0 10 000,0

Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства

702 1003 1030020065   10 000,0 10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 1003 1030020065 300 10 000,0 10 000,0

Охрана семьи и детства 702 1004     12,0 11,5

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 1004 0300000000   11,5 11,5

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 1004 0310000000   11,5 11,5

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 1004 0310020047   11,5 11,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 1004 0310020047 100 11,5 11,5

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

702 1004 0800000000   0,5 0,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний, детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 1004 0830000000   0,5 0,0

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний в рамках программных мероприятий

702 1004 0830020014   0,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 1004 0830020014 100 0,5 0,0

Другие вопросы в области социальной по-
литики

702 1006     2 638,7 2 638,7

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 1006 0300000000   2 638,7 2 638,7

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому рай-
онному муниципальному образованию"

702 1006 0330000000   2 638,7 2 638,7

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 1006 0330073060   2 638,7 2 638,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 1006 0330073060 100 2 398,8 2 398,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 1006 0330073060 200 239,9 239,9
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     1 700,8 1 700,8

Физическая культура 702 1101     1 700,8 1 700,8

Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1101 0900000000   1 700,8 1 700,8

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   1 600,8 1 600,8

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

702 1101 0930020056   1 521,1 1 521,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 1101 0930020056 200 1 521,1 1 521,1

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   79,7 79,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 1101 0930020061 200 79,7 79,7

Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования

703       2 089 518,0 2 031 159,2

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2 036 561,6 1 978 202,8

Дошкольное образование 703 0701     706 040,0 619 681,9

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0701 0700000000   706 040,0 619 681,9

Подпрограмма "Создание условий для обеспе-
чения деятельности образовательных органи-
заций Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0701 0740000000   704 048,4 617 687,6

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

703 0701 0740020024   1 175,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740020024 200 1 175,0 0,0

Проведение капитальных и капитальных (вы-
борочных) ремонтов зданий дошкольных и 
общеобразовательных учреждений

703 0701 0740020025   100 269,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740020025 200 100 269,8 0,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

703 0701 0740020095   106 539,1 121 623,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740020095 200 90 594,4 96 996,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0701 0740020095 600 15 944,7 15 969,7

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 0,0 8 656,6

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организациях

703 0701 0740073010   496 064,5 496 064,5

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 100 409 895,0 409 895,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740073010 200 5 302,0 5 302,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0701 0740073010 600 80 867,5 80 867,5

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
обеспечения жизнедеятельности и общедо-
ступности объектов образования в системе до-
школьного, общего и дополнительного образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0701 0750000000   1 991,6 1 994,3

Обеспечение противопожарной безопасности 
в образовательных учреждениях

703 0701 0750020028   912,5 915,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0750020028 200 912,5 915,2

Обеспечение антитеррористической защищен-
ности образовательных организаций

703 0701 0750020029   1 079,1 1 079,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0750020029 200 1 079,1 1 079,1

Общее образование 703 0702     1 262 067,7 1 289 987,3

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0702 0700000000   1 262 067,7 1 289 987,3

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0702 0730000000   10 066,6 9 969,2

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

703 0702 0730020021   779,6 682,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0730020021 200 779,6 682,2

Организация работы по расширению сети 
детских и молодежных объединений патриоти-
ческой направленности

703 0702 0730020022   33,7 33,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0730020022 200 33,7 33,7

Обеспечение бесплатным двухразовым пита-
нием обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья в муниципальных обще-
образовательных организациях в Иркутской 
области

703 0702 07300S2976   9 253,3 9 253,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 07300S2976 200 7 958,7 7 958,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0702 07300S2976 600 1 294,6 1 294,6

Подпрограмма "Создание условий для обеспе-
чения деятельности образовательных органи-
заций Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0702 0740000000   1 238 664,2 1 257 323,9

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

703 0702 0740020024   6 033,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740020024 200 6 033,8 0,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

703 0702 0740020095   220 271,8 251 263,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740020095 200 194 337,8 209 432,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0702 0740020095 600 25 684,7 26 438,1

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 249,3 15 393,1

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   985 262,6 985 262,6

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 100 861 152,5 861 152,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740073020 200 26 600,0 26 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0702 0740073020 600 97 510,1 97 510,1

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

703 0702 07400S2370   16 483,5 16 483,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2370 200 16 483,5 16 483,5

Приобретение средств обучения и воспитания 
(мебели для занятий в учебных классах), не-
обходимых для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркут-
ской области

703 0702 07400S2988   3 828,7 2 129,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2988 200 3 828,7 2 129,0

Приобретение средств обучения и воспитания 
(вычислительной техники) для малокомплект-
ных муниципальных образовательных органи-
заций в Иркутской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по образо-
вательным программам основного общего 
и (или) среднего общего образования, рас-
положенных в сельских населенных пунктах 
Иркутской области

703 0702 07400S2989   5 895,0 1 179,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2989 200 5 895,0 1 179,0

Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом

703 0702 074E250971   888,8 1 006,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 074E250971 200 888,8 1 006,6

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
обеспечения жизнедеятельности и общедо-
ступности объектов образования в системе до-
школьного, общего и дополнительного образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0702 0750000000   13 336,9 22 694,2

Обеспечение безопасности школьных пере-
возок

703 0702 0750020027   7 856,5 10 418,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020027 200 7 856,5 10 418,5

Обеспечение противопожарной безопасности 
в образовательных учреждениях

703 0702 0750020028   1 719,2 1 724,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020028 200 1 719,2 1 724,6

Обеспечение антитеррористической защищен-
ности образовательных организаций

703 0702 0750020029   1 511,1 1 511,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020029 200 1 511,1 1 511,1

Приобретение школьных автобусов для обе-
спечения безопасности школьных перевозок 
и ежедневного подвоза обучающихся к месту 
обучения и обратно

703 0702 07500S2590   2 250,0 9 040,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 07500S2590 200 2 250,0 9 040,0

Дополнительное образование детей 703 0703     34 656,9 34 668,1

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0703 0700000000   34 656,9 34 668,1

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0703 0730000000   1 077,1 1 077,1
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Развитие общественного движения школьни-
ков и органов ученического самоуправления в 
образовательных организациях

703 0703 0730020020   175,3 175,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0703 0730020020 200 175,3 175,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в 
системе дополнительного образования детей

703 0703 0730020023   901,9 901,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0703 0730020023 200 901,9 901,9

Подпрограмма "Создание условий для обеспе-
чения деятельности образовательных органи-
заций Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0703 0740000000   33 579,7 33 591,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

703 0703 0740020095   33 329,7 33 329,7

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 33 329,7 33 329,7

Обеспечение реализации прав на получение 
дополнительного образования в муниципаль-
ных учреждениях дополнительного образо-
вания

703 0703 0740020101   250,0 261,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0703 0740020101 200 250,0 261,3

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

703 0705     102,0 108,0

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0705 0700000000   102,0 108,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
обеспечения жизнедеятельности и общедо-
ступности объектов образования в системе до-
школьного, общего и дополнительного образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0705 0750000000   102,0 108,0

Обеспечение безопасности школьных пере-
возок

703 0705 0750020027   102,0 108,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0705 0750020027 200 102,0 108,0

Молодежная политика 703 0707     9 287,7 9 287,7

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0707 0700000000   9 287,7 9 287,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0707 0730000000   9 287,7 9 287,7

Временное трудоустройство несовершенно-
летних

703 0707 0730020019   1 880,6 1 880,6

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 1 688,8 1 688,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0707 0730020019 600 191,8 191,8

Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагере в условиях стационарного 
размещения

703 0707 0730020085   3 797,3 3 797,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0707 0730020085 200 3 797,3 3 797,3

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   3 609,8 3 609,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0707 07300S2080 200 3 609,8 3 609,8

Другие вопросы в области образования 703 0709     24 407,3 24 469,8

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0709 0700000000   24 407,3 24 469,8

Подпрограмма "Развитие общего образования 
в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

703 0709 0720000000   25,0 25,0

Техническое сопровождение и поддержка про-
ведения экзаменов и ГИА

703 0709 0720020017   25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0709 0720020017 200 25,0 25,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния системы образования Иркутского район-
ного муниципального образования"

703 0709 0760000000   24 382,3 24 444,8

Организация исполнения полномочий органа 
местного самоуправления в сфере образова-
ния

703 0709 0760020098   11 910,0 11 912,5

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 11 787,5 11 787,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0709 0760020098 200 122,5 125,0

Методическое обеспечение образовательных 
организаций

703 0709 0760020099   12 472,3 12 532,3

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 12 462,3 12 462,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0709 0760020099 200 10,0 70,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     52 956,4 52 956,4

Охрана семьи и детства 703 1004     52 956,4 52 956,4

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 1004 0700000000   52 956,4 52 956,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 1004 0730000000   52 956,4 52 956,4

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и мало-
имущим семьям

703 1004 073P173050   52 956,4 52 956,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 1004 073P173050 200 47 915,3 47 915,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 1004 073P173050 600 5 041,1 5 041,1

Контрольно-счетная палата Иркутского рай-
онного муниципального образования

706       8 786,6 8 784,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     8 716,6 8 714,1

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

706 0106     8 716,6 8 714,1

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

706 0106 8000000000   8 716,6 8 714,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0106 8030000000   8 716,6 8 714,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0106 8030040001   8 716,6 8 714,1

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 6 472,0 6 472,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

706 0106 8030040001 200 2 244,6 2 242,1

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     70,0 70,0

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

706 0705     70,0 70,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

706 0705 8000000000   70,0 70,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0705 8030000000   70,0 70,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0705 8030040001   70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

706 0705 8030040001 200 70,0 70,0

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муници-
пального образования

707       1 669 656,1 1 133 382,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     26 165,6 26 135,6

Другие общегосударственные вопросы 707 0113     26 165,6 26 135,6

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере муниципального иму-
щества в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0113 0600000000   26 165,6 26 135,6

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

707 0113 0610000000   26 165,6 26 135,6

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района

707 0113 0610020036   26 165,6 26 135,6

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 25 769,5 25 769,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0113 0610020036 200 396,1 366,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     407 553,4 1 085 955,0

Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     943,2 943,2

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

707 0405 0300000000   943,2 943,2

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому рай-
онному муниципальному образованию"

707 0405 0330000000   943,2 943,2

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками в Иркут-
ской области

707 0405 0330073120   943,2 943,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0405 0330073120 200 943,2 943,2

Водное хозяйство 707 0406     384 284,3 1 069 008,6

Муниципальная программа "Охрана окружа-
ющей среды в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0406 1500000000   384 284,3 1 069 008,6

Подпрограмма "Отходы производства и потре-
бления, экологическая безопасность в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

707 0406 1510000000   384 284,3 1 069 008,6

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

707 0406 151G750251   384 284,3 1 069 008,6

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0406 151G750251 400 384 284,3 1 069 008,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     22 325,9 16 003,2

Муниципальная программа "Развитие дорож-
ного хозяйства в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0409 0200000000   22 325,9 16 003,2

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

707 0409 0210000000   22 325,9 16 003,2
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Проведение паспортизации автомобильных 
дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" Иркутского района

707 0409 0210020003   150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0409 0210020003 200 150,0 150,0

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   14 419,8 15 853,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0409 0210020007 200 14 419,8 15 853,2

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

707 0409 02100S2310   7 756,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0409 02100S2310 200 7 756,1 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     225 474,2 13 511,0

Коммунальное хозяйство 707 0502     225 474,2 13 511,0

Муниципальная программа "Развитие комму-
нально-инженерной инфраструктуры и энер-
госбережение в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0502 1200000000   225 474,2 13 511,0

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского 
района"

707 0502 1210000000   225 474,2 13 511,0

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

707 0502 1210020054   58 246,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0502 1210020054 400 58 246,8 0,0

Разработка ПСД и прохождение государствен-
ной экспертизы ПСД на капитальные ремонты 
объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальной собственности Иркутского 
района

707 0502 1210020058   288,0 288,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020058 200 288,0 288,0

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   1 871,8 1 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020059 200 1 871,8 1 871,8

Обеспечение населения и объектов социаль-
ной сферы качественным питьевым водоснаб-
жением

707 0502 1210020060   13 035,6 11 325,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020060 200 13 035,6 11 325,7

Подготовка объектов социальной сферы к ото-
пительному сезону

707 0502 1210020094   25,5 25,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020094 200 25,5 25,5

Строительство и реконструкция (модерниза-
ция) объектов питьевого водоснабжения

707 0502 121G552430   152 006,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0502 121G552430 400 152 006,5 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 707 0600     49,8 49,8

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

707 0605     49,8 49,8

Муниципальная программа "Охрана окружа-
ющей среды в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0605 1500000000   49,8 49,8

Подпрограмма "Экологическое воспитание, об-
разование и просвещение населения в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

707 0605 1520000000   49,8 49,8

Проведение информационных мероприятий, 
направленных на повышение экологической 
грамотности населения

707 0605 1520020103   49,8 49,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0605 1520020103 200 49,8 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     1 002 903,9 222,5

Дошкольное образование 707 0701     754 620,1 0,0

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0701 0700000000   754 620,1 0,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспе-
чения деятельности образовательных органи-
заций Иркутского районного муниципального 
образования"

707 0701 0740000000   754 620,1 0,0

Приобретение зданий дошкольных и общеоб-
разовательных организаций

707 0701 0740020109   7 752,7 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0701 0740020109 400 7 752,7 0,0

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования

707 0701 074P252321   746 867,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0701 074P252321 400 746 867,4 0,0

Общее образование 707 0702     248 061,4 0,0

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0702 0700000000   248 061,4 0,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспе-
чения деятельности образовательных органи-
заций Иркутского районного муниципального 
образования"

707 0702 0740000000   244 198,1 0,0

Софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфе-
ре образования

707 0702 07400S2610   244 198,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0702 07400S2610 400 244 198,1 0,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния системы образования Иркутского район-
ного муниципального образования"

707 0702 0760000000   3 863,3 0,0

Прочие расходы органа местного самоуправ-
ления в сфере образования

707 0702 0760020104   3 863,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 707 0702 0760020104 800 3 863,3 0,0

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

707 0705     222,5 222,5

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере муниципального иму-
щества в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0705 0600000000   222,5 222,5

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

707 0705 0610000000   222,5 222,5

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района

707 0705 0610020036   222,5 222,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0705 0610020036 200 222,5 222,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 707 1000     1,9 0,8

Охрана семьи и детства 707 1004     1,9 0,8

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере муниципального иму-
щества в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 1004 0600000000   1,9 0,8

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

707 1004 0610000000   1,9 0,8

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района

707 1004 0610020036   1,9 0,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

707 1004 0610020036 100 1,9 0,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     7 507,3 7 507,3

Периодическая печать и издательства 707 1202     7 507,3 7 507,3

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере муниципального иму-
щества в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 1202 0600000000   7 507,3 7 507,3

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

707 1202 0620000000   7 507,3 7 507,3

Обеспечение деятельности автономных учреж-
дений в рамках программных мероприятий

707 1202 0620020037   7 507,3 7 507,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

707 1202 0620020037 600 7 507,3 7 507,3

Дума Иркутского районного муниципально-
го образования

708       10 807,0 10 825,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     10 747,0 10 765,0

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

708 0103     10 747,0 10 765,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

708 0103 8000000000   10 703,4 10 721,4

Председатель и депутаты представительного 
органа муниципального образования

708 0103 8020000000   3 967,7 3 967,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8020040001   3 967,7 3 967,7

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 3 967,7 3 967,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8030000000   6 539,5 6 557,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8030040001   6 539,5 6 557,6

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 5 683,7 5 683,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8030040001 200 850,5 868,6

Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 5,3 5,3

Мероприятия, проводимые органами местного 
самоуправления

708 0103 8040000000   167,6 167,6

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

Расходы на проведение торжественных меро-
приятий

708 0103 8040040009   72,6 72,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8040040009 200 72,6 72,6

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

708 0103 8090000000   28,6 28,6

Прочие непрограммные расходы 708 0103 8090040051   28,6 28,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8090040051 200 10,6 10,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

708 0103 8090040051 300 18,0 18,0

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

708 0103 8100000000   43,6 43,6

Непрограммные расходы на осуществление 
областных государственных полномочий

708 0103 8110000000   43,6 43,6

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в области противодей-
ствия коррупции

708 0103 8110073160   43,6 43,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

708 0103 8110073160 100 40,7 40,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8110073160 200 2,9 2,9

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     60,0 60,0

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

708 0705     60,0 60,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

708 0705 8000000000   60,0 60,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0705 8030000000   60,0 60,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0705 8030040001   60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

708 0705 8030040001 200 60,0 60,0

ВСЕГО:         4 427 108,3 3 826 922,1

Приложение 8
к решению Думы Иркутского района 
от 30.01.2020г.№ 06-53/рд 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год

тыс.руб.

Наименование Код Сумма
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 133 570,7
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 134 366,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 134 366,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами му-
ниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 134 366,0
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 Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 710 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской 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 бюд-
жетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 10 119,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -5 395 933,5
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -5 395 933,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -5 395 933,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -5 395 933,5
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 5 406 052,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 5 406 052,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 5 406 052,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 5 406 052,5
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -10 914,3
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в ва-
люте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 -10 914,3
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 14 085,7
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 14 085,7
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 14 085,7
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -25 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 500 -25 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации из бюджетов муниципаль-
ных районов в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 540 -25 000,0

Приложение 9
к решению Думы Иркутского района 
от 30.01.2020г.№ 06-53/рд 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на плановый 
период 2021 и 2022 годов

тыс.руб.

Наименование Код 2021 год 2022 год
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 95 046,0 77 690,3
Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 105 599,3 92 890,8
Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 105 599,3 92 890,8
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте Рос-
сийской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 105 599,3 92 890,8

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 810 0,0 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0 0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0,0 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской 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 -4 477 108,3 -3 897 922,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -4 477 108,3 -3 897 922,1
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -4 477 108,3 -3 897 922,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -4 477 108,3 -3 897 922,1
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 4 477 108,3 3 897 922,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 4 477 108,3 3 897 922,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 4 477 108,3 3 897 922,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 4 477 108,3 3 897 922,1
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 701 01 06 00 00 00 0000 000 -10 553,3 -15 200,5
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 00 00 0000 000 -10 553,3 -15 200,5
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных вну-
три страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 9 446,7 4 799,5
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 9 446,7 4 799,5
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 9 446,7 4 799,5
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны 
в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -20 000,0 -20 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 500 -20 000,0 -20 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов муниципальных районов в валюте Рос-
сийской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 540 -20 000,0 -20 000,0

Приложение 10
к решению Думы Иркутского района 
от 30.01.2020г.№ 06-53/рд 

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муници-
пального образования на 2020 год

тыс.руб.

Виды заимствований  2020 год
Объем заимствований, всего 134 366,0

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: 134 366,0
объем привлечения 134 366,0
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 11
к решению Думы Иркутского района 
от 30.01.2020г.№ 06-53/рд 

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муници-
пального образования на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс.руб.

Виды заимствований  2021 год 2022 год
Объем заимствований, всего 105 599,3 92 890,8

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: 105 599,3 92 890,8
объем привлечения 105 599,3 92 890,8
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
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Решение
 Принято на заседании Думы  от 30.01.2020 г.
 № 06-54/рд  г. Иркутск

О передаче на 2020 год части полномочий Иркутского районного муниципаль-
ного образования на уровень Никольского муниципального образования 
по решению вопроса местного значения«организация в границах поселения   
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации» в части организации водоснабжения населения 
в границах д. Кыцигировка

В целях эффективного решения вопросов жизнеобеспечения населения Никольскогомуни-
ципального образования, учитывая обращениеглавы администрацииНикольского муниципаль-
ного образования от 27декабря2019года,руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, статьями14, 15, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 
Иркутского района от 30 октября 2014 года №02-13/рд «Об утверждении Порядка заключения со-
глашений органами местного самоуправления Иркутского районного муниципального образова-
ния с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Иркутского районного 
муниципального образования, о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения», статьями9, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Передать на 2020 год часть полномочий Иркутского районного муниципального образова-

ния на уровень Никольского муниципального образования по решению вопроса местного зна-
чения «организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом» в части организации водоснабжения населения 
в границах д. Кыцигировка.

2.Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Иркутского района в бюд-
жет Никольского муниципального образования на осуществление части полномочий, опреде-
лить соглашением между администрацией района и администрацией поселения в соответствиис 
постановлением администрации Иркутского района от 22 марта 2017 года №87«Об утверждении 
Порядка определения объема межбюджетных трансфертов, передаваемых на исполнение части 
полномочий Иркутского районного муниципального образования по решению вопроса местного 
значения «организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом». Межбюджетные трансферты отраз-
ить в расходной  части бюджета Иркутского районного муниципального образования в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Администрации Иркутского районного муниципального образования обеспечить заклю-
чение соглашения с администрацией Никольского муниципального образования о передаче с 01 
февраля 2020 года части полномочий  на уровень поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru. 
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищ-

но-коммунальному хозяйству, инженерной инфраструктуре и дорожной деятельности (Вечканов 
Е.В.).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л. П. Фролов  П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы  от 30.01.2020 г.
 № 06-55/рд  г. Иркутск

О передаче на 2020 год части полномочий  Иркутского районного муници-
пального образования на уровень Уриковского муниципального образования 
по решению вопроса местного значения «организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации» в части организации в границах поселения во-
доотведения

В целях эффективного решения вопросов водоотведения на территории Уриковского муни-
ципального образования, учитывая обращение главы администрации Уриковского муниципаль-
ного образования от 27 декабря           2019 года, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, статьями 14, 15, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 
Иркутского района от 30 октября 2014 года №02-13/рд «Об утверждении Порядка заключения со-
глашений органами местного самоуправления Иркутского районного муниципального образова-
ния с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Иркутского районного 
муниципального образования, о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения», статьями 9, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Передать на 2020 годчасть полномочий Иркутского районного муниципального образова-

ния на уровень Уриковского муниципального образования по решению вопроса местного зна-
чения «организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации» в части организации  в границах поселения водоотведения.

2. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Иркутского района в бюд-
жет Уриковского муниципального образования на осуществление части полномочий, опреде-
лить соглашением между администрацией района и администрацией поселения в соответствии с 
постановлением администрации Иркутского района от 22 марта 2017 года №87«Об утверждении 
Порядка определения объема межбюджетных трансфертов, передаваемых на исполнение части 
полномочий Иркутского районного муниципального образования по решению вопроса местного 
значения «организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом». Межбюджетные трансферты отраз-
ить в расходной  части бюджета Иркутского районного муниципального образования в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Администрации Иркутского районного муниципального образования обеспечить заклю-
чение соглашения с администрацией Уриковского муниципального образования о передаче с 01 
февраля 2020 года части полномочий  на уровень поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни» и разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru. 
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищ-

но-коммунальному хозяйству, инженерной инфраструктуре и дорожной деятельности (Вечканов 
Е.В.).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л. П. Фролов  П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы  от 30.01.2020 г.
 № 06-56/рд  г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования

Руководствуясь постановлением главы Усть-Балейского муниципального образования от 10 
июня 2019 года № 106 «О присвоении почтового адреса объекту недвижимости нежилому стро-
ению, расположенному по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 
Усть-Балейское муниципальное образование, д. Зорино-Быково, ул. Заречная, д. 15», статьями 25, 
53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного му-
ниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом и жизнеобе-

спечению администрации Иркутского районного муниципального образования, утвержденное 
решением Думы Иркутского района от 29 ноября 2018 года № 54-561/рд,  изменения, изложив 
подпункт 1.10.1.  в новой редакции: «Юридический адрес: 664532, Российская Федерация, Иркут-
ская область, Иркутский район, Усть-Балейское муниципальное образование, д. Зорино-Быково, 
ул. Заречная, д. 15.».

2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 на-
стоящего решения, информацию о внесении изменений.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решениеопубликоватьв 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

Решение
 Принято на заседании Думы  от 30.01.2020 г.
 № 06-57/рд  г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Дзержинского муниципального об-
разования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского районного муници-
пального образования, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года  № 14-оз «Об отдельных вопросах раз-
граничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области», решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года 
№ 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 
25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского рай-
онного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Дзержинского муниципального образования, далее – перечень имущества (прилага-
ется). 

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прила-
гаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об 
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о пере-
даче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

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

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

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от 30.01.2020 г. 
№ 06-57/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ДЗЕРЖИНСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) номер
1 2 3 4

Помещение, назначение: жилое, вид 
жилого помещения: квартира, пло-
щадь 71.9 кв.м.

Иркутская область, 
Иркутский район, 
п. Дзержинск, 
ул. Новая, д. 67, кв. 2

38:06:000000:8643

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -
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Решение
 Принято на заседании Думы  от 30.01.2020 г.
 № 06-58/рд  г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего пе-
редаче в муниципальную собственность Большереченского муниципального 
образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского районного муници-
пального образования, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года  № 14-оз «Об отдельных вопросах раз-
граничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области», решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года 
№ 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 
25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского рай-
онного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Большереченского муниципального образования, далее – перечень имущества (при-
лагается). 

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прила-
гаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об 
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о пере-
даче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

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

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

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от 30.01.2020 г. 
№ 06-58/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) номер
1 2 3 4

Сети водопровода Иркутская область, 
Иркутский район, 
р.п. Большая Речка, 
ул. Ленина

38:06:000000:6790

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы  от 30.01.2020 г.
 № 06-59/рд  г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Никольского муниципального об-
разования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского районного муници-
пального образования, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах раз-
граничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области», решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года 
№ 52-386/рд «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 
25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского рай-
онного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Никольского муниципального образования, далее – перечень имущества (прилагает-
ся).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания, осуществляющему полномочия по распоряжению и управлению муниципальным имуще-
ством не позднее 10 дней со дня опубликования настоящего решения представить согласованный 
перечень имущества и прилагаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 
16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области» до-
кументы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области 
для принятия решения о передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджет-
ной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л. П. Фролов  П.Н. Новосельцев

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от 30.01.2020 г. 
№ 06-59/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
Водонапорная башня, объем 
166 куб. м., год постройки 1990 

Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, 
д. Кыцигировка, 
ул. Кыцигировская

38:06:050301:282

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы  от 30.01.2020 г.
 № 06-60/рд  г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Листвянского муниципального об-
разования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского районного муници-
пального образования, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах раз-
граничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области», решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года 
№ 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 
25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского рай-
онного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Листвянского муниципального образования, далее – перечень имущества (прилага-
ется). 

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прила-
гаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об 
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о пере-
даче имущества. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

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

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

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от 30.01.2020 г.
№ 06-60/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ 

п/п
Наименование Адрес Кадастровый (или условный) 

номер

1 2 3 4
Помещение, назначение: жилое, вид 
жилого помещения: комната, пло-
щадь 9.4 кв.м.

Иркутская область, 
Иркутский район, 
р.п. Листвянка, 
ул. Академическая, д. 10, 
кв. 2а, ком. 2Б

38:06:030111:1283

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -
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Решение
 Принято на заседании Думы  от 30.01.2020 г.
 № 06-61/рд  г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Ушаковского муниципального об-
разования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского районного муници-
пального образования, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах раз-
граничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области», решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года 
№ 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 
25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского рай-
онного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Ушаковского муниципального образования, далее – перечень имущества (прилагает-
ся). 

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прила-
гаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об 
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о пере-
даче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

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

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

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от 30.01.2020г. 
№ 06-61/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ УШАКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или услов-
ный) номер

1 2 3 4
Помещение, назначение: жилое, 
вид жилого помещения: квартира, 
площадь 31.7 кв.м.

Иркутская область, 
Иркутский район, 
п. Первомайский, 
ул. Лесная, д. 1, кв. 3

38:06:141701:865

Помещение, назначение: жилое, 
вид жилого помещения: квартира, 
площадь 18.6 кв.м.

Иркутская область, 
Иркутский район, 
д. Новолисиха, 
ул. Дорожная, д. 1, кв. 1

38:06:000000:8641

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы  от 30.01.2020 г.
 № 06-62/рд  г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Уриковского муниципального об-
разования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского районного муници-
пального образования, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах раз-
граничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области», решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года 
№ 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 
25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского рай-
онного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Уриковского муниципального образования, далее – перечень имущества (прилагает-
ся). 

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прила-
гаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об 

отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о пере-
даче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

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

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

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от 30.01.2020г. 
№ 06-62/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ УРИКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или услов-
ный) номер

1 2 3 4
Помещение, назначение: жилое, вид жи-
лого помещения: квартира, площадь 76.9 
кв.м.

Иркутская область, 
Иркутский район, 
д. Грановщина, 
ул. Загоскина, д. 6, кв. 2

38:06:110902:870

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Постановление
 от «27» 01 2020 г.     № 40

О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за кон-
кретными территориями Иркутского районного муниципального образования

В целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего и среднего общего образования, руководствуясь 
пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации Иркутского  районного му-

ниципального образования за конкретными территориями Иркутского районного муниципаль-
ного образования согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
24.01.2019 № 20 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за конкрет-
ными территориями Иркутского районного муниципального образования» признать утратив-
шим силу.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского  районного муниципального образова-
ния внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 24.01.2019 № 20 «О закреплении муниципальных общеобразовательных органи-
заций за конкретными территориями Иркутского районного муниципального образования» ин-
формацию о  признании правового акта утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на  

официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 27.01.2020 № 40

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА КОНКРЕТНЫ-
МИ ТЕРРИТОРИЯМИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ 
п/п

Сокращенное наименование 
и адрес места нахождения общеоб-

разовательной организации

Территория Иркутского районного муниципального обра-
зования и категория обучающихся

1

МОУ ИРМО «Большеголоустненская 
ООШ»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Большое Голоустное, 
ул. Кирова, 54

п. Большое Голоустное (1 - 9 классы)
п. Нижний Кочергат (1 - 9 классы)

2

МОУ ИРМО «Большереченская СОШ»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, р. п. Большая Речка, 
ул. Ленина, 8 «а»

п. Березка (1 - 11 классы)
п. Бурдугуз (1 - 11 классы)
п. Бутырки (1 - 11 классы)
п. Дорожный (1 - 11 классы)
п. Тальцы (1 - 11 классы)
п. Черемшанка (1 - 11 классы)
р. п. Большая Речка (1 - 11 классы) 
д. Бурдаковка (5 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Большереченского МО

3

МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Бутырки, 
ул. Придорожная, 1

д. Бутырки (1 - 11 классы)
д. Коты (1 - 11 классы)
д. Максимовщина (1 - 11 классы) 
с. Оек, в/ч 51870 (1 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Оекского МО
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№ 
п/п

Сокращенное наименование 
и адрес места нахождения общеоб-

разовательной организации

Территория Иркутского районного муниципального обра-
зования и категория обучающихся

4

МОУ ИРМО «Горячеключевская 
СОШ»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, п. Горячий Ключ, 
ул. Мира, 15 

п. Горячий Ключ (1 - 11 классы)
п. Добролет (1 - 11 классы)
п. Лебединка СНТ Лебединка (1 - 11 классы)
з. Поливаниха (1 - 11 классы)
ДНТ «Серебряный Ключ»
СНТ «Лесовик»
СНТ «Ручеёк»
СНТ «Соболь»
СНТ «Карьер»

5

МОУ ИРМО «Гороховская СОШ»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Горохово, 
ул. Школьная, 13

с. Горохово (1 - 11 классы)
д. Баруй (5 - 11 классы)
п. Бухун (5 - 11 классы)
д. Верхний Кет (5 - 11 классы)
д. Сайгуты (5 - 11 классы)
д. Степановка (1 - 11 классы)
д. Зорино-Быково
д. Быкова (5 - 11 классы)
с. Еловка (1 - 11 классы)
п. Усть-Балей (5 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Гороховского МО

6

МОУ ИРМО «Карлукская СОШ»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Карлук, ул. Гагарина, 2

д. Карлук (1 - 11 классы) 
п. Горный в/ч 36728 (1 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Карлукского МО

7

МОУ ИРМО «Кудинская СОШ»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Куда, ул. Ленина, 7 «А»

д. Куда (1 - 11 классы)
д. Талька (1 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Хомутовского МО
ул. Калинка с. Хомутово (1 - 11 классы)
ул. Молодежная с. Хомутово (1 - 11 классы)

8

МОУ ИРМО «Листвянская СОШ»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, р. п. Листвянка, 
ул. Горького, 93

п. Листвянка (1 - 11 классы)
п. Ангарские Хутора (1 - 11 классы)
п. Большие Коты (1 - 11 классы)
п. Никола (1 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Листвянского МО

9

МОУ ИРМО «Максимовская СОШ»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Максимовщина, 
ул. Советская, 30 «а»

с. Максимовщина (1 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Максимовского МО

10

МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Мамоны, ул. Садовая, 13

с. Мамоны (1 - 11 классы)
мкр. Западный с. Мамоны (1 - 11 классы)
мкр. Южный с. Мамоны (1 - 11 классы)
з. Вдовина (1 - 11 классы)
д. Малая Еланка (5 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Мамонского МО

11

МОУ ИРМО «Марковская СОШ»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, р. п. Маркова, ул. Мира, 13

р. п. Маркова (2 - 11 классы)
р. п. Маркова (1 классы), за исключением улиц: Академи-
ка Герасимова, Алексея Рыбака, Дивная, Еловая, Пихтовая, 
Ромашковая, Изумрудная, Рассветная, Луговая, Медовая, 
Видная
микрорайоны р. п. Маркова (1 - 11 классы): Березовый, 
Сергиев Посад, Ново-Иркутский, Николов Посад, Ново-
Мельниково, Изумрудный, Зеленый Берег, Парк Пушкино
д. Новогрудинина (1 - 11 классы)
п. Падь Мельничная (1 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Марковского МО, за исключе-
нием СНТ «Мичуринец» (1 классы), СНТ «Мичуринец-2» (1 
классы), СНТ «Мичуринец-3» (1 классы)

12

МОУ ИРМО «Малоголоустненская 
СОШ»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Малое Голоустное, 
ул. Чернышевского, 1 а

с. Малое Голоустное (1 - 11 классы)
п. Нижний Кочергат (1 - 11 классы)
п. Большое Голоустное (10 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Голоустненского МО

13

МОУ ИРМО «Никольская СОШ»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Никольск, 
пл. Комсомольская, 13

с. Никольск (1 - 11 классы)
д. Егоровщина (5 - 11 классы)
д. Кыцигировка (5 - 11 классы)
д. Рязановщина (1 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Никольского МО

14

МОУ ИРМО «Оекская СОШ»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Оек, 
ул. Коммунистическая, 2 «В»

с. Оек (1 - 11 классы)
д. Жердовка (5 - 11 классы)
д. Зыкова (1 - 11 классы)
д. Галки (5 - 11 классы)
д. Мишонкова (5 - 11 классы)
д. Турская (1 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Оекского МО

15

МОУ ИРМО «СОШ поселка
Молодежный»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, п. Молодежный, 9

п. Зеленый Мыс (1-11 классы)
п. Лебединка СНТ Лебединка (1 – 11 классы)
п. Молодежный (1 - 11 классы)
п. Новая Разводная (1 - 11 классы)
д. Новолисиха (1 - 11 классы)
п. Патроны (1 - 11 классы)
п. Светлый (1-11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Молодежного МО
мкр. Солнечный Ушаковского МО 

16

МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Пивовариха, ул. Дачная, 12

с. Пивовариха (1 - 11 классы)
д. Худякова (1 - 11 классы)
п. Дзержинск (5 – 11 классы)
п. Первомайский (1 - 11 классы)
мкр. Современник (1–11 классы)
ДНП «Миловиды» (1 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Ушаковского МО 
(за исключением ДНТ «Серебряный Ключ», СНТ «Лесовик», 
СНТ «Ручеёк», СНТ «Соболь»,
СНТ «Карьер»)

№ 
п/п

Сокращенное наименование 
и адрес места нахождения общеоб-

разовательной организации

Территория Иркутского районного муниципального обра-
зования и категория обучающихся

17

МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, п. Плишкино, 
ул. Школьная, 1А

п. Плишкино (1 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Хомутовского МО

18

МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Ревякина, 
ул. Молодежная, 8

д. Ревякина (1 - 11 классы)
д. Бургаз (5 - 11 классы)
д. Каштак (1 - 11 классы)
д. Черемушка (5 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Ревякинского МО

19

МОУ ИРМО «Смоленская СОШ»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Смоленщина, 
ул. Горького, 33

с. Смоленщина (1 - 11 классы)
р. п. Маркова (1 классы), улицы: Академика Герасимова, 
Алексея Рыбака, Дивная, Еловая, Пихтовая, Ромашковая, 
Изумрудная, Рассветная, Луговая, Медовая, Видная
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Смоленского МО, СНТ «Мичу-
ринец» (1 классы), СНТ «Мичуринец-2» (1 классы), СНТ «Ми-
чуринец-3» (1 классы) Марковского МО

20

МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Усть-Куда, 
ул. Геологическая, 3

д. Усть-Куда (1 - 11 классы)
д. Столбова (5 – 11 классы)

21

МОУ ИРМО «Уриковская СОШ»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Урик, 
ул. Братьев Ченских, 1

д. Ангара (1 - 11 классы)
д. Грановщина (1 - 11 классы)
д. Московщина (1 - 11 классы)
д. Хайрюзовка (1 - 11 классы)
з. Глазунова (1 - 11 классы)
мкр. Замостье (1 - 11 классы)
п. Малая Топка (1 - 11 классы)
с. Урик (1 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Уриковского МО 

22

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 1»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Хомутово, ул. Кирова, 57

с. Хомутово (1 - 11 классы):
- улицы: Ангарская, Гаражная, Гончарная, Горького, Гравийная, 
Гранатовая, Гоголя, Дворянская, Дятлова, Евдокии Волынки-
ной, Журавлева, Зеленая, Зиминская, Ивана Авдеева, Ивана 
Данько, Иннокентия Шабалина, Ирины Рогаль, Кирова, Коль-
цовская, Колхозная (с 1-29, 2-44 дома), Кутузова, Лавыгина, 
Малахитовая, Мраморная, Мурманская, Набережная, Николая 
Днепровского, Олимпийская, Павла Постникова, Песчаная, 
Приморская, Победы, Пожарная, Поздняковская, Почтовая, 
Пушкина, Речная, Рождественская, Рубиновая, Русская, Сап-
фирная, Саянская, Сибирская, Синицына, Северная, Степная, 
Суворова, Тенистая, Федорова, Щербакова, 8 Марта, 50 лет 
Октября;

- переулки: Академический, Альпийский, Береговой, Болот-
ный, Боярский, Веселый, Грозный, Дальний, Дачный, Заозер-
ный, Кольцовский, Лунный, Мирный, Орловский, Петровский, 
Пожарный, Почтовый, Пушкина, Речной, Светлый, Семёна 
Нефедьева, Соловьиный, Тупик, 1 Трактовый, 2 Трактовый, 3 
Трактовый, 4 Трактовый, 5 Трактовый, 6 Трактовый, 7 Тракто-
вый, 8 Трактовый, 9 Трактовый, 10 Трактовый, 11 Трактовый, 
12 Трактовый;

- д. Позднякова.

23

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ 
№ 2»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Хомутово, 
ул. Колхозная, 138

с. Хомутово (1 - 11 классы):
- улицы: 1-я Урожайная, 2-я Урожайная, Алмазная, Амурская, 
Березовая, Братская, Брусничная, Брянская, Васильковая, Ве-
сенняя, Восточная, им. М.А. Верпето, Вишневая, Ворошилова, 
Высоцкого, Гагарина, Гималайская, им. О.В. Глазковой, Гриб-
ная, Дальневосточная, Депутатская, Днепровская, Днепропе-
тровская, Доготарева, Донская, Дорожная, Дружбы, Еловая, 
Заводская, Загоскина, Зверева, Земляничная, Зерновая, Зим-
няя, Изумрудная, Инженерная, Кавказская, им. Н.А Каланда-
ришвили, Калинина, Карпатская, Кедровая, Киевская, Клено-
вая, Клубничная, Колхозная с № 31 до конца, с № 46 до конца, 
Красноярская, Крестьянская, Круговая, Крымская, Кубанская, 
им. О.А. Кцоевой, Ласточкина, им. М.В. Латышева, им. Е.Я. Ле-
онтьевой, Лесная, Ленинградская, Ленская, Летняя, Лиловая, 
Липовая, Лиственничная, Луговая, Маршала Белобородова, 
Маяковского, Мира, Мировая, Мировая-2, Мичурина, Москов-
ская, Нагорная, Невская, Некрасова, Новая, Новороссийская, 
Облепиховая, Огарева, Одесская, Ореховая, Осенняя, Оси-
новая, Островная, Отечественная, Ощерина, Партизанская, 
Первомайская, Пихтовая, Пограничная, Подстанция, Полевая, 
Полярная, Производственная, Производственная (вторая 
очередь), Просторная, Профсоюзная, Пшеничная, Радужная, 
Ракитная, Ромашковая, Рябиновая, Рязанская, Садовая, Сво-
бодная, Севастопольская, Сельская, Сиреневая, Славянская, 
Славы, Смоленская, Советская, Совхозная, Содружества, Сол-
нечная, Сосновая, Спасская, им. Э.К. Станкевича, Строителей, 
Тверская, Терновая, Тибетская, Тимирязева, Тополиная, Трак-
товая, Уральская, Утренняя, Украинская, Фабричная, Финская, 
Центральная, Цветочная, Чапаева, Черемуховая, им. М.П. 
Черникова, Черского, Чехова, Южная, Яблоневая, Ялтинская, 
Янтарная, Якутская; 
- переулки: Алтайский, Апрельский, Бородинский, Брестский, 
Буденовский, Вербный, им. М. Верпето, Добрый, Дружный, Жу-
кова, Западный, Звездный, Ивовый, Кленовый, Миллионный, 
Минский, Мирный, Морозный, Одесский, Ольхонский, Поле-
вой, Покровский, Придорожный, Радости, Речной, Рябиновый, 
Сельский, Славный, Сталинградский, Степной, Солнечный, 
Счастья, Татарский, Цветочный, Черемуховый, Юности, Ягод-
ный, Ясный;
- Проезд Брусничный;
- ДНТ «Солнечное». 
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№ 
п/п

Сокращенное наименование 
и адрес места нахождения общеоб-

разовательной организации

Территория Иркутского районного муниципального обра-
зования и категория обучающихся

24

МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Ширяева, ул. Ленина, 11

д. Ширяева (1 - 11 классы)
д. Горяшина (1 - 11 классы)
д. Лыловщина (5 - 11 классы)
д. Тайтура (1 - 11 классы)
д. Тихонова Падь (1 - 11 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Ширяевского МО

25

МОУ ИРМО «Баруйская НОШ»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Баруй, ул. Маяковского, 26а

д. Баруй (1 - 4 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Гороховского МО

26

МОУ ИРМО «Бургазская НОШ»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Бургаз, ул. Центральная, 69

д. Бургаз (1 - 4 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Ревякинского МО

27

МОУ ИРМО «Бурдаковская НШДС»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Бурдаковка, ул. Лесная, 11

д. Бурдаковка (1 - 4 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Ушаковского МО

28

МОУ ИРМО «Быковская НОШ»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Быкова, ул. Калинина, 6а

д. Быкова (1 - 4 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН 
Усть-Балейского МО

29

МОУ ИРМО «Галкинская НОШ»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Галки, ул. Первомайская, 41 а

д. Галки (1 - 4 классы)
д. Мишонкова (1 - 4 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Оекского МО

30

МОУ ИРМО «Грановская НОШ»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Грановщина, ул. Загоскина, 70б

д. Грановщина (1 - 4 классы)

31

МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, п. Дзержинск, 
ул. Центральная, 24

п. Дзержинск (1 - 4 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Дзержинского МО

32

МОУ ИРМО «Егоровская НШДС»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Егоровщина, 
ул. Школьная, 15

д. Егоровщина (1 - 4 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Никольского МО

33

МОУ ИРМО «Кыцигировская НШДС»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Кыцигировка, 
ул. Кыцигировская, 1«а»

д. Кыцигировка (1 - 4 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Никольского МО

34

МОУ ИРМО «Лыловская НШДС»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Лыловщина, 
ул. Центральная, 61

д. Лыловщина (1 - 4 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Ширяевского МО

35

МОУ ИРМО «Мало-Еланская НШДС»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Малая Еланка, ул. Мелиорато-
ров, 12

д. Малая Еланка (1 - 4 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Мамонского МО

36

МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Сайгуты, 
ул. Комсомольская, 27

п. Бухун (1 - 4 классы)
д. Верхний Кет (1 - 4 классы)
д. Сайгуты (1 - 4 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Гороховского МО

37

МОУ ИРМО «Сосновоборская НШДС»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Сосновый Бор, 
ул. Ленина, 1

д. Сосновый Бор (1 - 4 классы)
д. Жердовка (1 - 4 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Сосновоборского МО

38

МОУ ИРМО «Столбовская НОШ»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Столбова, 
ул. Центральная, 2

д. Столбова (1 - 4 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Уриковского МО

39

МОУ ИРМО «Усть-Балейская НОШ»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, п. Усть-Балей,
ул. Ангарская, 27

п. Усть-Балей (1 - 4 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН 
Усть-Балейского МО

40

МОУ ИРМО «Черемушкинская 
НШДС»

Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Черемушка, 
пер. Школьный, 1

д. Черемушка (1 - 4 классы)
все ДНТ, ДНП, СНТ, ОНТ, ТСН Ревякинского МО

Перечень используемых сокращений: 
МОУ ИРМО – муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 
образования;
СОШ – средняя общеобразовательная школа; 

ООШ – основная общеобразовательная школа;
НОШ – начальная общеобразовательная школа; 

НШДС – начальная школа-детский сад;
МО – муниципальное образование;
ДНТ – дачное некоммерческое товарищество;
ДНП – дачное некоммерческое партнерство; 
СНТ - садоводческое некоммерческое товарищество;
ОНТ – огороднические некоммерческие товарищества;
ТСН - товарищества собственников недвижимости. 

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «31» января 2020 г.      № 47

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 05.11.2014 № 4502 «О создании межведом-
ственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории Ир-
кутского районного муниципального образования»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Иркутского районного муниципального 
образования, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Иркутского районного муниципаль-

ного образования от 05.11.2014 № 4502 «О создании межведомственной комиссии по вопросам 
потребительского рынка на территории Иркутского районного муниципального образования», 
изложив приложение № 1 «Состав районной межведомственной комиссии по вопросам потреби-
тельского рынка на территории Иркутского районного муниципального образования» в редак-
ции приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 15.08.2016 № 256 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Иркутского районного муниципального образования от 05.11.2014 № 4502 «О создании 
межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории Иркутского 
районного муниципального образования», от 19.05.2017 № 148 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Иркутского районного муниципального образования от 05.11.2014 № 
4502 «О создании межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на терри-
тории Иркутского районного муниципального образования», от 03.10.2017 № 416 «О внесении из-
менений в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 05.11.2014 № 4502 «О создании межведомственной комиссии по вопросам потребительского 
рынка на территории Иркутского районного муниципального образования», от 25.03.2019 № 139 
«О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 05.11.2014 № 4502 «О создании межведомственной комиссии по вопросам 
потребительского рынка на территории Иркутского районного муниципального образования».

3. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского 
районного муниципального образования внести в оригинал постановления администрации Ир-
кутского районного муниципального образования от 05.11.2014 № 4502 «О создании межведом-
ственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории Иркутского районного 
муниципального образования» информацию о внесении изменений.

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организа-
ционно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального 
образования внести в оригиналы постановлений администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 15.08.2016 № 256 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Иркутского районного муниципального образования от 05.11.2014 № 4502 «О создании 
межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории Иркутского 
районного муниципального образования», от 19.05.2017 № 148 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Иркутского районного муниципального образования от 05.11.2014 № 
4502 «О создании межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на терри-
тории Иркутского районного муниципального образования», от 03.10.2017 № 416 «О внесении из-
менений в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 05.11.2014 № 4502 «О создании межведомственной комиссии по вопросам потребительского 
рынка на территории Иркутского районного муниципального образования», от 25.03.2019 № 139 
«О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 05.11.2014 № 4502 «О создании межведомственной комиссии по вопросам 
потребительского рынка на территории Иркутского районного муниципального образования» 
информацию о признании правовых актов утратившими силу.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «___» ______2020 г. № ___

«Утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 5.11.2014 № 4502

СОСТАВ
РАЙОННОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Первый заместитель Мэра председатель межведомственной комис-
сии по вопросам потребительского рын-
ка на территории Иркутского районного 
муниципального образования (далее - ко-
миссия);

Начальник отдела потребительского рынка администра-
ции Иркутского районного муниципального образова-
ния

заместитель председателя комиссии;

Заместитель начальника отдела потребительского рын-
ка администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования

секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Глава Хомутовского муниципального образования (по 
согласованию);
Депутат Думы Иркутского района по избирательному 
округу № 6 (по согласованию);
Заместитель начальника отдела защиты прав потребите-
лей Управления федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Иркутской области (по согласованию);
Заместитель начальника отдела выездных проверок 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой служ-
бы № 12 по Иркутской области (по согласованию);
Заместитель начальника отдела полиции № 10 МУ МВД 
России «Иркутское» (по согласованию);
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Исполнительный директор Фонда поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства Иркутского 
района;
Начальник отдела Государственного пограничного ве-
теринарного контроля на Государственной границе 
Российской Федерации, транспорте и внутреннего ве-
теринарного надзора по Иркутской области Управления 
Россельхознадзора по Иркутской области и Республике 
Бурятия;
Председатель Комитета по муниципальному финансо-
вому контролю администрации Иркутского районного 
муниципального образования;
Председатель Совета Иркутского районного союза по-
требительских обществ;
Консультант правового управления администрации Ир-
кутского районного муниципального образования;
Начальник отдела по обеспечению деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ко-
митета по социальной политике администрации Иркут-
ского районного муниципального образования»

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «31» января 2020г.   № 48

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: «Детский сад на 350 мест в р.п. 
Маркова Марковского муниципального образования (мкр. Березовый)»

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 – Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет), руковод-
ствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администра-
ция Иркутского районного муниципального образования

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

ственные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту 
«Детский сад на 350 мест в р.п. Маркова Марковского муниципального образования (мкр. Бере-
зовый)», включая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, 
технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разра-
ботку проектной документации по материалам объекта государственной экологической экспер-
тизы (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 16.03.2020 в 15:00 часов местного времени по адресу: 664528, Иркутский район, р.п. Мар-
кова, ул. Мира, 15а (в здании муниципального учреждения культуры «Социально – культурный 
центр» Марковского муниципального образования).

3. Назначить Комитет структурным подразделением администрации Иркутского районного 
муниципального образования, ответственным за организацию общественных слушаний проект-
ной документации.

4. Комитету 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.
3) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

воздействия на окружающую среду; 
5) 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 14.02.2020 по 16.03.2020 с 09:00 до 15:00 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, 1, каб. 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 «31» января 2020 г.    № 50

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации Ир-
кутского районного муниципального образования

В целях приведения в соответствие правовых актов администрации Иркутского районного 
муниципального образования с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным 
законом от 1 мая 2019 г. 

№ 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст.ст. 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 25 

мая 2018 г. № 260 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана-гра-
фика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  Иркутского района»;

2) постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 25 
мая 2018 г. № 261 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  Иркутского района».

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 25 мая 2018 г. № 260 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и 
ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  Ир-
кутского района», от 25 мая 2018 г. № 261 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения 
и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  Иркут-
ского района» информацию о признании правовых актов утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на офи-
циальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru, а также в течение 3 дней со дня 
утверждения разместить в единой информационной системе в сфере закупок на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу www.zakupki.gov.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «03» февраля 2020 г.     № 51

Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Иркутского районного муниципального образования, на 
2020 – 2022 годы

В целях обеспечения временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутского 
районного муниципального образования, в свободное от учебы время, содействия занятости на-
селения Иркутского районного муниципального образования, в соответствии с частью 2 статьи 
15.1 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статьей 63 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, статьей 7.2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутского рай-
онного муниципального образования, на базе муниципальных общеобразовательных организа-
ций.

2. Утвердить расчет затрат на оплату труда одного несовершеннолетнего обучающегося в 
возрасте от 14 до 18 лет (приложение 1).

3. Управлению образования администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания поручить:

1) руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования (далее – общеобразовательные организации) заключить договоры 
с областным государственным казенным учреждением «Центр занятости населения Иркутского 
района» о совместной деятельности по организации и проведению временного трудоустройства 
598 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях (далее – несовершеннолетние обучающиеся), с 1 марта по 31 октября на базе 
общеобразовательных организаций по специальности «подсобный рабочий»;

2) руководителям общеобразовательных организаций внести изменения в штатные расписа-
ния, введя в них с 1 марта по 31 октября дополнительные 74,75 штатных единиц по специально-
сти «подсобный рабочий» для организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
обучающихся, согласно распределению численности трудоустраиваемых несовершеннолетних 
обучающихся, ставок «подсобный рабочий» и фонда оплаты труда по общеобразовательным ор-
ганизациям на 2020 - 2022 годы (приложение 2);

3) руководителям бюджетных общеобразовательных организаций обеспечить заключение с 
учредителем, в лице администрации Иркутского районного муниципального образования, согла-
шения о порядке и условиях предоставления учреждению субсидий на иные цели, внести изме-
нения в план финансово-хозяйственной деятельности.

4. Комитету по финансам администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния предусмотреть финансирование расходов, связанных с оплатой труда несовершеннолетних 
обучающихся, в сумме 2 022 675 (два миллиона двадцать две тысячи шестьсот семьдесят пять) 
рублей 20 копеек за счет средств районного бюджета ежегодно.

5. 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 «___» ________2020 г. № ____

РАСЧЕТ
ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА ОДНОГО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ
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168,63 115,09 21,13 2431,85 734,42 3166,27 216,13 166,00 50,13 3382,40 2597,85 784,55

Всего 168,63 115,09 21,13 2431,85 734,42 3166,27 216,13 166,00 50,13 3382,40 2597,85 784,55

 Приложение 2
 к постановлению администрации 
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 Иркутского районного
 муниципального образования 
 от «___» ________2020 г. № ____

Распределение численности трудоустраиваемых несовершеннолетних обучающихся, ставок 
«подсобный рабочий» и фонда оплаты труда по общеобразовательным организациям на 

2020 - 2022 годы

Наименование учреждения

Количество тру-
доустроенных 
с 1 марта по 31 

октября

Количество 
ставок 

«подсоб-
ный рабо-

чий»

211 213 Итого
ФОТ

МОУ ИРМО "Большереченская 
СОШ" 22 2,750 57152,70 17260,10 74412,80
МОУ ИРМО "Бутырская СОШ" 18 2,250 46761,30 14121,90 60883,20
МОУ ИРМО "Гороховская СОШ" 16 2,000 41565,60 12552,80 54118,40
МОУ ИРМО "Горячеключевская 
СОШ" 8 1,000 20782,80 6276,40 27059,20
МОУ ИРМО "Карлукская СОШ" 26 3,250 67544,10 20398,30 87942,40
МОУ ИРМО "Кудинская СОШ" 27 3,375 70141,95 21182,85 91324,80
МОУ ИРМО "Листвянская СОШ" 15 1,875 38967,75 11768,25 50736,00
МОУ ИРМО "Максимовская СОШ" 25 3,125 64946,25 19613,75 84560,00
МОУ ИРМО "Малоголоустненская 
СОШ" 23 2,875 59750,55 18044,65 77795,20
МОУ ИРМО "Мамоновская СОШ" 35 4,375 90924,75 27459,25 118384,00
МОУ ИРМО "Марковская СОШ" 35 4,375 90924,75 27459,25 118384,00
МОУ ИРМО "Никольская СОШ" 25 3,125 64946,25 19613,75 84560,00
МОУ ИРМО "Оекская СОШ" 36 4,500 93522,60 28243,80 121766,40
МОУ ИРМО "Пивоваровская СОШ" 30 3,750 77935,50 23536,50 101472,00
МОУ ИРМО "Плишкинская СОШ" 8 1,000 20782,80 6276,40 27059,20
МОУ ИРМО "Ревякинская СОШ" 24 3,000 62348,40 18829,20 81177,60
МОУ ИРМО "Смоленская СОШ" 25 3,125 64946,25 19613,75 84560,00
МОУ ИРМО "СОШ поселка Моло-
дежный" 35 4,375 90924,75 27459,25 118384,00
МОУ ИРМО "Уриковская СОШ" 40 5,000 103914,00 31382,00 135296,00
МОУ ИРМО "Усть-Кудинская СОШ" 23 2,875 59750,55 18044,65 77795,20
МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ № 1" 35 4,375 90924,75 27459,25 118384,00
МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ № 2" 45 5,625 116903,25 35304,75 152208,00
МОУ ИРМО "Ширяевская СОШ" 22 2,750 57152,70 17260,10 74412,80

Всего 598 74,75 1553514,30 469160,90 2022675,20

Первый заместитель Мэра  И.В. Жук

Постановление
 от «04 » 02 2020 г.      № 54

Об установлении публичного сервитута на земельном участке с кадастровым 
номером 38:06:000000:53.

В целях строительства объекта электросетевого хозяйства (инженерного сооружения), не-
обходимого для электроснабжения населения Иркутского районного муниципального образо-
вания, рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая 
компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. от 10.10.2019 № 11804/ю) об установлении 
публичного сервитута, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 18.10.2019 № КУВИ-001/2019-25158731, сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 27.12.2019 № 50 (10583) и раз-
мещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования, руковод-
ствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43, 78 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях строительства линейного объекта «ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 1-1831 п. Миловиды, 

а/д Иркутск-Большое Голоустное», субъект права собственности – открытое акционерное обще-
ство «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении части 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:53, площадью 1891 кв.м, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, расположенный в районе населенных пун-
ктов Пивовариха, Новолисиха, Бурдаковка, в границах согласно приложению.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (Десять) лет. 
3. В течение 1 (одного) года использование части земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления и (или) расположенного на ней объекта недвижимого имущества в со-
ответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осущест-
влением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская элек-
тросетевая компания»:

1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателем земельного участка соглашение 
об осуществлении публичного сервитута;

2) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта ре-
культивации;

3) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строитель-
ства объекта;

4) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при не-
обходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента 
прекращения публичного сервитута.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателю земельного 
участка, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
(Управление Росреестра по Иркутской области).

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

�� К У М И � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6047.

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения «Электрическая сеть 
0,4 кВ д. Худякова», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая 
компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6047 площадью 4 кв.м., рас-
положенная по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Ангарское лесничество, Ушаковское 
участковое лесничество, Худяковская дача, квартала №№: 43ч, 44ч, 54ч, 55ч, 67ч, 3ч, 84ч, 87ч, 96-
98ч, 100-105ч, 108ч, 110-121ч,124-127ч, 133-143ч, 148-157ч, 159ч, 160ч, 162-165ч, 171ч, 176-178ч, 53, 68, 
69, 109, 172-174.

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.ru 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего сооружения «Электри-
ческая сеть 0,4 кВ д. Худякова».

 Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 
экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема границ публичного серви-
тута  приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета И.Б. Кузнецов

Приложение 1 
к постановлению администрации     
Иркутского  районного 
муниципального образования 
от «___»________20___ г    № ______

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

Площадь земельного участка 4 м2 
Система координат  МСК-38, зона 3 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y

1 2 3
н1 384098.03 3356003.14
н2 384097.90 3356004.13
н3 384093.60 3356003.60
н4 384093.73 3356002.61
н1 384098.03 3356003.14

Масштаб 1 : 2 000 

 -- граница образуемой части  земельного участка (проектные границы публичного сервитута)   

  -- линия электропередач  ««Электрическая сеть 0,4 кВ д.Худякова» 

        -- граница земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отношении которого испрашивается  сервитут 

         38:06:000000:6047 – кадастровый номер земельного участка 

  н1   --  обозначение характерных точек публичного сервитута 

Заместитель Мэра района В.А. Сорокин  

Характеристика образованных частей земельного участка  
38:06:000000:6047/чзу1 

Обозначение 
части земельного 

участка 
Площадь, 
кв.м. 

Характеристика части земельного участка 

38:06:000000:6047
/чзу1  

4 «Электрическая сеть 0,4 кВ д.Худякова» 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3837.

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения «Электрическая сеть 
0,4 кВ с. Горохово», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая 
компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3837 площадью 3 кв.м., рас-
положенная по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Горохов-
ское участковое лесничество, Гороховская дача, кварталы №№: 122ч-124ч, 132ч, 135ч-140ч, 145ч, 
146ч.

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.ru 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего сооружения «Электри-
ческая сеть 0,4 кВ с. Горохово».
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 Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 
экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема границ публичного серви-
тута  приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета И.Б. Кузнецов

 

 

 
Приложение 1                                         
к постановлению администрации                                                 
Иркутского  районного 
муниципального                                                                            
образования  
от «___»_________2019 г    № _______ 

 
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА  

 

 
 

 

 
Масштаб 1 : 1 500 

                  -- граница образуемой части  земельного участка (проектные границы публичного сервитута)   
 
                 -- линия электропередач  «Электрическая сеть 0,4кВ с.Горохово» 

 
                 --  граница земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отношении которого испрашивается  сервитут 
 
    38:06:000000:3837 – кадастровый номер земельного участка 
 
        н1   --  обозначение характерных точек публичного сервитута 
            
          

Заместитель  Мэра                                                                                          Сорокин В.А. 

Площадь земельного участка 3 м2 
Система координат МСК -38, зона 3 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н1 441908.17 3317687.97 
н2 441907.40 3317687.34 
н3 441905.39 3317689.91 
н4 441906.22 3317690.58 
н1 441908.17 3317687.97 

Характеристика образованных частей земельного 
участка  

38:06:000000:3837 /чзу1 
Обозначени

е части 
земельного 

участка 

 
Площадь, 

кв.м. 
Характеристика части 

земельного участка 

-    3  кв.м  «Электрическая сеть 0,4кВ 
с. Горохово» 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земель-
ном участке с кадастровым номером 38:06:000000:3853.

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: эксплуатация объекта «Электрическая сеть 0,4 
кВ д. Баруй», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компа-
ния».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3853 площадью 4 кв.м., рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Горохов-
ское участковое лесничество, Технический участок № 1 ОАО «Родники», кварталы №№: 63ч-65ч, 
67ч-69ч, 70, 87ч, 88ч. 

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.ru 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего объекта «Электрическая 
сеть 0,4 кВ д. Баруй».

 Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 
экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного 
сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета И.Б. Кузнецов

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на зе-
мельных участках с кадастровыми номерами 38:06:000000:4181, 
38:06:111418:9120.

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация объекта «ВЛ 35 кВ «Карлук-Садо-
водство», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:4181,площадью 62 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Хо-
мутовское участковое лесничество, Пригородная дача, кварталы №№: 1, 3, 5, 6, 142, в границах 
согласно приложению 1; часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:111418:9120, 
площадью 4 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское 

лесничество, Хомутовское участковое лесничество, Пригородная дача, квартал  № 6 (выдела 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,32), в границах согласно приложению 2.

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.ru 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего объекта «ВЛ 35 кВ «Кар-
лук-Садоводство».

7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требования-
ми, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельны-
ми участками, находящимися в частной собственности.

8. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного 
сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета И.Б. Кузнецов

Извещение о проведении общественных обсуждений

Комитет по управлению муниципальным 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 воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», 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 первоначальной информации по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Детский сад на 350 мест в р.п. Маркова Марковского муниципального 
образования (мкр. Березовый)», 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 «Детский 
сад на 350 мест в р.п. Маркова Марковского муниципального образования (мкр. 
Березовый)», предусмотрено строительство детского сада в р.п. Маркова Иркутского района, 
Иркутской области, на земельном участке с кадастровым номером 38:06:000000:8604.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 
40, корп.1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль 
2020 г. - май 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла 
Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Детский сад на 350 мест 

в р.п. Маркова Марковского муниципального образования (мкр. Березовый)» доступны 
для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: 

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, 1, каб. 1 (в здании администрации 

Марковского муниципального образования) с 9-00 до 15-00 часов с даты настоящей публикации 
до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы 
«Детский сад на 350 мест в р.п. Маркова Марковского муниципального образования (мкр. 
Березовый)»  назначены на 16 марта 2020 г. в 15-00 часов, в здании муниципального учреждения 
культуры «Социально – культурный центр» Марковского муниципального образования  по адресу: 
664528, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, 15а. Результатом общественных обсуждений 
будет утверждение Технических заданий.

ПРОТОКОЛ № 1
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПО УЧАСТКУ МЕСТНОГО ОПРОСА

д. Бутырки 28.01.2020 г.
Настоящий протокол составлен комиссией, организующей местный опрос на территории 

Оекского муниципального образования (сформирована решением Думы Иркутского рай-
онного муниципального образования от 12.12.2019 № 04-46/рд «О формировании комиссии 
местного опроса») по результатам проведенного местного опроса граждан (назначен реше-
нием Думы Иркутского района от 31.10.2019 № 02-12/рд «О назначении местного опроса») в 
составе:

Председатель комиссии - Леонтьева Светлана Владимировна
Секретарь комиссии - Половинкина Алёна Леонидовна
Члены комиссии (члены счетной комиссии опросного собрания):
Серебренникова Ирина Владимировна
Маскалите Наталья Вениаминовна
Беликова Оксана Анатольевна
Захарченко Анна Игоревна
Строчкова Кристина Сергеевна
Цель опроса: учет мнения жителей Оекского муниципального образования при принятии 

решения о реорганизации муниципальных образовательных организаций, расположенных в 
сельском поселении.

Дата проведения опроса граждан на участке местного опроса: 27.01.2020 – 28.01.2020. 
Место проведения опроса граждан: Иркутская область, Иркутский район, д. Бутырки, 

ул. Придорожная, 1 (здание МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»). 
Вопрос, вынесенный на опрос граждан: «Поддерживаете ли Вы реорганизацию Муни-

ципального дошкольного образовательного учреждения Иркутского районного муниципаль-
ного образования «Детский сад «Звездочка» и Муниципального дошкольного образователь-
ного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Бутырский детский 
сад» в форме присоединения к Муниципальному общеобразовательному учреждению Иркут-
ского районного муниципального образования «Бутырская средняя общеобразовательная 
школа?».

Форма местного опроса: опросное собрание.
Использованная методика опроса: открытое голосование участников местного опроса 

с использованием опросных листов в помещении для голосования в дни проведения местно-
го опроса.

Комиссия установила:
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1) число граждан принявших участие в опросе на участке местного опроса 
– 511 человек;
2) число голосов поданных по варианту ответа «ЗА» - 495 голосов;
3) число голосов поданных по варианту ответа «ПРОТИВ» - 16 голосов;
4) число опросных листов оказавшихся недействительными – 0;
5) количество опросных листов, из содержания которых невозможно с достоверностью 

определить результаты волеизъявления участников опроса – 0.
Комиссия решила:
1) признать опрос граждан на территории Оекского муниципального образования с 

целью учета мнения жителей Оекского муниципального образования по вопросу реоргани-
зации Муниципального дошкольного образовательного учреждения Иркутского районного 
муниципального образования «Детский сад «Звездочка» и Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Бутыр-
ский детский сад» в форме присоединения к Муниципальному общеобразовательному уч-
реждению Иркутского районного муниципального образования «Бутырская средняя обще-
образовательная школа» состоявшимся;

2) считать вопрос, вынесенный на местный опрос «Поддерживаете ли Вы реорганизацию 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения Иркутского районного муни-
ципального образования «Детский сад «Звездочка» и Муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Бутырский 
детский сад» в форме присоединения к Муниципальному общеобразовательному учрежде-
нию Иркутского районного муниципального образования «Бутырская средняя общеобразо-
вательная школа?» одобренным;

3) Настоящий протокол и всю документацию местного опроса, включая опросные листы 
и списки участников местного опроса, направить для хранения в Думу Иркутского районно-
го муниципального образования;

4) довести результаты местного опроса до граждан путем опубликования протокола 
комиссии с результатами опроса в газете «Ангарские огни» и размещения на официальном 
сайте администрации Иркутского районного муниципального образования: www.irkraion.ru 
в срок до 12.02.2020.

Председатель комиссии     С.В. Леонтьева 
Секретарь комиссии      А.Л. Половинкина 
Члены комиссии:
И.В. Серебренникова
Н.В. Маскалите 
О.А. Беликова 
А.И. Захарченко 
К.С. Строчкова 

ПРОТОКОЛ № 2
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПО УЧАСТКУ МЕСТНОГО ОПРОСА

д. Бутырки                    28.01.2020 г.
Настоящий протокол составлен комиссией, организующей местный опрос на территории 

Оекского муниципального образования (сформирована решением Думы Иркутского рай-
онного муниципального образования от 12.12.2019 № 04-46/рд «О формировании комиссии 
местного опроса») по результатам проведенного местного опроса граждан (назначен реше-
нием Думы Иркутского района от 31.10.2019 № 02-12/рд «О назначении местного опроса») в 
составе:

Председатель комиссии - Леонтьева Светлана Владимировна
Секретарь комиссии - Половинкина Алёна Леонидовна
Члены комиссии (члены счетной комиссии опросного собрания):
Серебренникова Ирина Владимировна
Маскалите Наталья Вениаминовна
Беликова Оксана Анатольевна
Захарченко Анна Игоревна
Строчкова Кристина Сергеевна
Цель опроса: учет мнения жителей Оекского муниципального образования при принятии 

решения о ликвидации филиала муниципальной образовательной организаций, расположен-
ного в сельском поселении.

 Дата проведения опроса граждан на участке местного опроса: 27.01.2020 – 28.01.2020. 
Место проведения опроса граждан: Иркутская область, Иркутский район, д. Бутырки, 

ул. Придорожная, 1 (здание МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»). 
Вопрос, вынесенный на опрос граждан: «Поддерживаете ли Вы ликвидацию филиала № 

2 Муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного муниципаль-
ного образования «Бутырская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Иркутский 
район, д. Максимовщина, ул. Веселая, 2?».

Форма местного опроса: опросное собрание.
Использованная методика опроса: открытое голосование участников местного опроса 

с использованием опросных листов в помещении для голосования в дни проведения местно-
го опроса.

Комиссия установила:
1) число граждан принявших участие в опросе на участке местного опроса 
 – 511 человек;
2) число голосов поданных по варианту ответа «ЗА» - 497 голосов;
3) число голосов поданных по варианту ответа «ПРОТИВ» - 14 голосов;
4) число опросных листов оказавшихся недействительными – 0;
5) количество опросных листов, из содержания которых невозможно с достоверностью 

определить результаты волеизъявления участников опроса – 0.
Комиссия решила:
1) признать опрос граждан на территории Оекского муниципального образования с це-

лью учета мнения жителей Оекского муниципального образования по вопросу ликвидации 
филиала № 2 Муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного 
муниципального образования «Бутырская средняя общеобразовательная школа» по адресу: 
Иркутский район, д. Максимовщина, ул. Веселая, 2 состоявшимся;

2) считать вопрос, вынесенный на местный опрос «Поддерживаете ли Вы ликвидацию 
филиала № 2 Муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного 
муниципального образования «Бутырская средняя общеобразовательная школа» по адресу: 
Иркутский район, д. Максимовщина, ул. Веселая, 2?» одобренным;

3) Настоящий протокол и всю документацию местного опроса, включая опросные листы 
и списки участников местного опроса, направить для хранения в Думу Иркутского районно-
го муниципального образования;

4) довести результаты местного опроса до граждан путем опубликования протокола 
комиссии с результатами опроса в газете «Ангарские огни» и размещения на официальном 
сайте администрации Иркутского районного муниципального образования: www.irkraion.ru 
в срок до 12.02.2020.

Председатель комиссии     С.В. Леонтьева 
Секретарь комиссии     А.Л. Половинкина 
Члены комиссии:
И.В. Серебренникова
Н.В. Маскалите 
О.А. Беликова 
А.И. Захарченко 
К.С. Строчкова

ПРОТОКОЛ № 1
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПО УЧАСТКУ МЕСТНОГО ОПРОСА

с. Оек                    29.01.2020 г.        
Настоящий протокол составлен комиссией, организующей местный опрос на территории 

Оекского муниципального образования (сформирована решением Думы Иркутского рай-
онного муниципального образования от 12.12.2019 № 04-46/рд «О формировании комиссии 
местного опроса») по результатам проведенного местного опроса граждан (назначен реше-
нием Думы Иркутского района от 31.10.2019 № 02-12/рд «О назначении местного опроса») в 
составе:

Председатель комиссии - Леонтьева Светлана Владимировна
Секретарь комиссии - Половинкина Алёна Леонидовна
Члены комиссии (члены счетной комиссии опросного собрания):
Серебренникова Ирина Владимировна
Маскалите Наталья Вениаминовна
Беликова Оксана Анатольевна
Захарченко Анна Игоревна
Строчкова Кристина Сергеевна
Цель опроса: учет мнения жителей Оекского муниципального образования при принятии 

решения о реорганизации муниципальных образовательных организаций, расположенных в 
сельском поселении.

Дата проведения опроса граждан на участке местного опроса: 29.01.2020. 
Место проведения опроса граждан: Иркутская область, Иркутский район,             с. Оёк, 

ул. Коммунистическая, 2 «В» (здание МОУ ИРМО «Оекская СОШ»). 
Вопрос, вынесенный на опрос граждан: «Поддерживаете ли Вы реорганизацию Муни-

ципального дошкольного образовательного учреждения Иркутского районного муниципаль-
ного образования «Детский сад «Звездочка» и  Муниципального дошкольного образователь-
ного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Бутырский детский 
сад» в форме присоединения к Муниципальному общеобразовательному учреждению Иркут-
ского районного муниципального образования «Бутырская средняя общеобразовательная 
школа?».

Форма местного опроса: опросное собрание.
Использованная методика опроса: открытое голосование участников местного опроса 

с использованием опросных листов в помещении для голосования в дни проведения местно-
го опроса.

Комиссия установила:
1) число граждан принявших участие в опросе на участке местного опроса 
    – 514 человек;
2) число голосов поданных по варианту ответа «ЗА» 481 голос;
3) число голосов поданных по варианту ответа «ПРОТИВ» - 33 голоса;
4) число опросных листов оказавшихся недействительными – 0;
5) количество опросных листов, из содержания которых невозможно с достоверностью 

определить результаты волеизъявления участников опроса – 0.
Комиссия решила:
1) признать опрос граждан на территории Оекского муниципального образования с 

целью учета мнения жителей Оекского муниципального образования по вопросу реоргани-
зации Муниципального дошкольного образовательного учреждения Иркутского районного 
муниципального образования «Детский сад «Звездочка» и  Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Бутыр-
ский детский сад» в форме присоединения к Муниципальному общеобразовательному уч-
реждению Иркутского районного муниципального образования «Бутырская средняя обще-
образовательная школа» состоявшимся;

2) считать вопрос, вынесенный на местный опрос «Поддерживаете ли Вы реорганизацию 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения Иркутского районного муни-
ципального образования «Детский сад «Звездочка» и  Муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Бутырский 
детский сад» в форме присоединения к Муниципальному общеобразовательному учрежде-
нию Иркутского районного муниципального образования «Бутырская средняя общеобразо-
вательная школа?» одобренным;

3) Настоящий протокол и всю документацию местного опроса, включая опросные листы 
и списки участников местного опроса, направить для хранения в Думу Иркутского районно-
го муниципального образования;

4) довести результаты местного опроса до граждан путем опубликования протокола 
комиссии с результатами опроса в газете «Ангарские огни» и размещения  на официальном 
сайте администрации Иркутского районного муниципального образования: www.irkraion.ru 
в срок до 12.02.2020.

Председатель комиссии    С.В. Леонтьева 
Секретарь комиссии    А.Л. Половинкина 
Члены комиссии:
И.В. Серебренникова
Н.В. Маскалите 
О.А. Беликова 
А.И. Захарченко 
К.С. Строчкова

ПРОТОКОЛ № 2
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПО УЧАСТКУ МЕСТНОГО ОПРОСА

с. Оек                    29.01.2020 г.
Настоящий протокол составлен комиссией, организующей местный опрос на территории 

Оекского муниципального образования (сформирована решением Думы Иркутского рай-
онного муниципального образования от 12.12.2019 № 04-46/рд «О формировании комиссии 
местного опроса») по результатам проведенного местного опроса граждан (назначен реше-
нием Думы Иркутского района от 31.10.2019 № 02-12/рд «О назначении местного опроса») в 
составе:

Председатель комиссии - Леонтьева Светлана Владимировна
Секретарь комиссии - Половинкина Алёна Леонидовна
Члены комиссии (члены счетной комиссии опросного собрания):
Серебренникова Ирина Владимировна
Маскалите Наталья Вениаминовна
Беликова Оксана Анатольевна
Захарченко Анна Игоревна
Строчкова Кристина Сергеевна
Цель опроса: учет мнения жителей Оекского муниципального образования при принятии 

решения о ликвидации филиала муниципальной образовательной организаций, расположен-
ного в сельском поселении.

Дата проведения опроса граждан на участке местного опроса: 29.01.2020. 
Место проведения опроса граждан: Иркутская область, Иркутский район, с. Оёк, ул. 

Коммунистическая, 2 «В» (здание МОУ ИРМО «Оекская СОШ»). 
Вопрос, вынесенный на опрос граждан: «Поддерживаете ли Вы ликвидацию филиала № 

2 Муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного муниципаль-
ного образования «Бутырская средняя общеобразовательная  школа»  по  адресу: Иркутский 
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район, д. Максимовщина, ул. Веселая, 2?».
Форма местного опроса: опросное собрание.
Использованная методика опроса: открытое голосование участников местного опроса 

с использованием опросных листов в помещении для голосования в дни проведения местно-
го опроса.

Комиссия установила:
1) число граждан принявших участие в опросе на участке местного опроса 
– 514 человек;
2) число голосов поданных по варианту ответа «ЗА» - 498 голосов;
3) число голосов поданных по варианту ответа «ПРОТИВ» - 16 голосов;
4) число опросных листов оказавшихся недействительными – 0;
5) количество опросных листов, из содержания которых невозможно с достоверностью 

определить результаты волеизъявления участников опроса – 0.
Комиссия решила:
1) признать опрос граждан на территории Оекского муниципального образования с це-

лью учета мнения жителей Оекского муниципального образования по вопросу ликвидации 
филиала № 2 Муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного 
муниципального образования «Бутырская средняя общеобразовательная  школа»  по  адре-
су: Иркутский район, д. Максимовщина, ул. Веселая, 2 состоявшимся;

2) считать вопрос, вынесенный на местный опрос «Поддерживаете ли Вы ликвидацию 
филиала № 2 Муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного 
муниципального образования «Бутырская средняя общеобразовательная  школа»  по  адре-
су: Иркутский район, д. Максимовщина, ул. Веселая, 2?» одобренным;

3) Настоящий протокол и всю документацию местного опроса, включая опросные листы 
и списки участников местного опроса, направить для хранения в Думу Иркутского районно-
го муниципального образования;

4) довести результаты местного опроса до граждан путем опубликования протокола 
комиссии с результатами опроса в газете «Ангарские огни» и размещения  на официальном 
сайте администрации Иркутского районного муниципального образования: www.irkraion.ru 
в срок до 12.02.2020.

Председатель комиссии              С.В. Леонтьева 
Секретарь комиссии     А.Л. Половинкина 
Члены комиссии:
И.В. Серебренникова
Н.В. Маскалите 
О.А. Беликова 
А.И. Захарченко 
К.С. Строчкова

ПРОТОКОЛ № 1
О РЕЗУЛЬТАТАХ МЕСТНОГО ОПРОСА

комиссии, организующей местный опрос на территории 
Оекского муниципального образования (далее - комиссия)

Иркутский район                    29.01.2020 г.
Настоящий протокол составлен комиссией, организующей местный опрос на территории 

Оекского муниципального образования (сформирована решением Думы Иркутского рай-
онного муниципального образования от 12.12.2019 № 04-46/рд «О формировании комиссии 
местного опроса») по результатам проведенного местного опроса граждан (назначен реше-
нием Думы Иркутского района от 31.10.2019 № 02-12/рд «О назначении местного опроса») в 
составе:

Председатель комиссии - Леонтьева Светлана Владимировна
Секретарь комиссии - Половинкина Алёна Леонидовна
Члены комиссии (члены счетной комиссии опросного собрания):
Серебренникова Ирина Владимировна
Маскалите Наталья Вениаминовна
Беликова Оксана Анатольевна
Захарченко Анна Игоревна
Строчкова Кристина Сергеевна
Цель опроса: учет мнения жителей Оекского муниципального образования при принятии 

решения о реорганизации муниципальных образовательных организаций, расположенных в 
сельском поселении.

Дата проведения опроса граждан: с 27.01.2020 по 29.01.2020. 
Места проведения опроса граждан: Иркутская область, Иркутский район,              д. Бу-

тырки, ул. Придорожная, 1 (здание МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»),                 с. Оёк, ул. Коммуни-
стическая, 2 «В» (здание МОУ ИРМО «Оекская СОШ»). 

Вопрос, вынесенный на опрос граждан: «Поддерживаете ли Вы реорганизацию Муни-
ципального дошкольного образовательного учреждения Иркутского районного муниципаль-
ного образования «Детский сад «Звездочка» и  Муниципального дошкольного образователь-
ного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Бутырский детский 
сад» в форме присоединения к Муниципальному общеобразовательному учреждению Иркут-
ского районного муниципального образования «Бутырская средняя общеобразовательная 
школа?».

Форма местного опроса: опросное собрание.
Использованная методика опроса: открытое голосование участников местного опроса 

с использованием опросных листов в помещении для голосования в дни проведения местно-
го опроса.

Решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 12.12.2019 № 04-
46/рд «О формировании комиссии местного опроса» установлена минимальная численность 
граждан, участвующих в опросе – 1 000 граждан, обладающих избирательным правом.

Комиссия установила:
1) число граждан принявших участие в опросе – 1 025 человек;
2) число голосов поданных по варианту ответа «ЗА» -  976 голосов;
3) число голосов поданных по варианту ответа «ПРОТИВ» - 49 голосов;
4) число опросных листов оказавшихся недействительными – 0;
5) количество опросных листов, из содержания которых невозможно с достоверностью 

определить результаты волеизъявления участников опроса – 0.
Комиссия решила:
1) признать опрос граждан на территории Оекского муниципального образования с 

целью учета мнения жителей Оекского муниципального образования по вопросу реоргани-
зации Муниципального дошкольного образовательного учреждения Иркутского районного 
муниципального образования «Детский сад «Звездочка» и  Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Бутыр-
ский детский сад» в форме присоединения к Муниципальному общеобразовательному уч-
реждению Иркутского районного муниципального образования «Бутырская средняя обще-
образовательная школа» состоявшимся;

2) считать вопрос, вынесенный на местный опрос «Поддерживаете ли Вы реорганизацию 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения Иркутского районного муни-
ципального образования «Детский сад «Звездочка» и  Муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Бутырский 
детский сад» в форме присоединения к Муниципальному общеобразовательному учрежде-
нию Иркутского районного муниципального образования «Бутырская средняя общеобразо-

вательная школа?» одобренным;
3) Настоящий протокол и всю документацию местного опроса, включая опросные листы 

и списки участников местного опроса, направить для хранения в Думу Иркутского районно-
го муниципального образования;

4) довести результаты местного опроса до граждан путем опубликования протокола 
комиссии с результатами опроса в газете «Ангарские огни» и размещения  на официальном 
сайте администрации Иркутского районного муниципального образования: www.irkraion.ru 
в срок до 12.02.2020.

Председатель комиссии    С.В. Леонтьева 
Секретарь комиссии    А.Л. Половинкина 
Члены комиссии:
И.В. Серебренникова
Н.В. Маскалите 
О.А. Беликова 
А.И. Захарченко 
К.С. Строчкова 

ПРОТОКОЛ № 2
О РЕЗУЛЬТАТАХ МЕСТНОГО ОПРОСА

комиссии, организующей местный опрос на территории 
Оекского муниципального образования (далее - комиссия)

Иркутский район 
 29.01.2020 г.

        
Настоящий протокол составлен комиссией, организующей местный опрос на территории 

Оекского муниципального образования (сформирована решением Думы Иркутского рай-
онного муниципального образования от 12.12.2019 № 04-46/рд «О формировании комиссии 
местного опроса») по результатам проведенного местного опроса граждан (назначен реше-
нием Думы Иркутского района от 31.10.2019 № 02-12/рд «О назначении местного опроса») в 
составе:

Председатель комиссии - Леонтьева Светлана Владимировна
Секретарь комиссии - Половинкина Алёна Леонидовна
Члены комиссии (члены счетной комиссии опросного собрания):
Серебренникова Ирина Владимировна
Маскалите Наталья Вениаминовна
Беликова Оксана Анатольевна
Захарченко Анна Игоревна
Строчкова Кристина Сергеевна

Цель опроса: учет мнения жителей Оекского муниципального образования при принятии 
решения о ликвидации филиала муниципальной образовательной организаций, расположен-
ного в сельском поселении.

 Дата проведения опроса граждан: с 27.01.2020 по 29.01.2020. 
Места проведения опроса граждан: Иркутская область, Иркутский район, д. Бутырки, 

ул. Придорожная, 1 (здание МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»), с. Оёк, ул. Коммунистическая, 2 «В» 
(здание МОУ ИРМО «Оекская СОШ»). 

Вопрос, вынесенный на опрос граждан: «Поддерживаете ли Вы ликвидацию филиала № 
2 Муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного муниципаль-
ного образования «Бутырская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Иркутский 
район, д. Максимовщина, ул. Веселая, 2?».

Форма местного опроса: опросное собрание.
Использованная методика опроса: открытое голосование участников местного опроса 

с использованием опросных листов в помещении для голосования в дни проведения местно-
го опроса.

Решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 12.12.2019 № 04-
46/рд «О формировании комиссии местного опроса» установлена минимальная численность 
граждан, участвующих в опросе – 1 000 граждан, обладающих избирательным правом.

Комиссия установила:
1) число граждан принявших участие в опросе – 1 025 человек;
2) число голосов поданных по варианту ответа «ЗА» - 995 голосов;
3) число голосов поданных по варианту ответа «ПРОТИВ» - 30 голосов;
4) число опросных листов оказавшихся недействительными – 0;
5) количество опросных листов, из содержания которых невозможно с достоверностью 

определить результаты волеизъявления участников опроса – 0.
Комиссия решила:
1) признать опрос граждан на территории Оекского муниципального образования с це-

лью учета мнения жителей Оекского муниципального образования по вопросу ликвидации 
филиала № 2 Муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного 
муниципального образования «Бутырская средняя общеобразовательная школа» по адресу: 
Иркутский район, д. Максимовщина, ул. Веселая, 2 состоявшимся;

2) считать вопрос, вынесенный на местный опрос «Поддерживаете ли Вы ликвидацию 
филиала № 2 Муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного 
муниципального образования «Бутырская средняя общеобразовательная школа» по адресу: 
Иркутский район, д. Максимовщина, ул. Веселая, 2?» одобренным;

3) Настоящий протокол и всю документацию местного опроса, включая опросные листы 
и списки участников местного опроса, направить для хранения в Думу Иркутского районно-
го муниципального образования;

4) довести результаты местного опроса до граждан путем опубликования протокола 
комиссии с результатами опроса в газете «Ангарские огни» и размещения на официальном 
сайте администрации Иркутского районного муниципального образования: www.irkraion.ru 
в срок до 12.02.2020.

Председатель комиссии     С.В. Леонтьева 
Секретарь комиссии     А.Л. Половинкина 
Члены комиссии:
И.В. Серебренникова
Н.В. Маскалите 
О.А. Беликова 
А.И. Захарченко 
К.С. Строчкова
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 Список избирательных объединений, имеющих право принимать участие в досрочных 
выборах Главы Голоустненского муниципального образования, назначенных на 22 марта 2020 

года
№ Полное наименование
1 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
2 Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4 Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"
5 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА"
6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
7 Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"
8 Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС)
9 Политическая партия "Демократическая партия России"
10 Политическая партия "Российская экологическая партия "Зелёные"
11 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
12 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
13 Политическая партия "РОССИЯ БУДУЩЕГО"
14 Политическая партия "ПАРТИЯ ПРОГРЕССА"
15 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
16 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
17 Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила"
18 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ 

ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"
19 Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"
20 Политическая партия "Гражданская Платформа"
21 Политическая партия "Трудовая партия России"
22 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА"
23 Политическая партия "Казачья партия Российской Федерации"
24 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ДЕЛА"
25 Политическая партия "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"
26 Политическая партия "Против всех"
27 Политическая партия "Российская Социалистическая партия"
28 Всероссийская политическая партия "Союз Труда"
29 Всероссийская политическая партия "Российская партия садоводов"
30 Всероссийская политическая партия "Женский Диалог"
31 Всероссийская политическая партия "ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА"
32 Политическая партия "Российский Объединенный Трудовой Фронт"
33 Всероссийская политическая партия "Гражданская инициатива"
34 Всероссийская политическая партия "Партия Возрождения Села"
35 Общероссийская политическая партия "РАЗВИТИЕ РОССИИ"
36 Политическая партия "Партия Возрождения России"
37 Политическая партия "Национальный курс"
38 Обшероссийская политическая партия "НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ"
39 Политическая партия "РОДНАЯ ПАРТИЯ"
40 Политическая партия "Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - 

Народу"
41 Всероссийская политическая партия "Интернациональная партия России"
42 Политическая партия "Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России" 
43 Общественная организация - Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, 

свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"
44 Общественная организация политическая партия "Возрождение аграрной России"
45 Общественная организация - Политическая партия "ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО"
46 Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»
47 Политическая партия "Партия Малого Бизнеса России"
48 Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу»
49 Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
50 ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
51 Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России
52 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской 

области
53 Иркутское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"
54 Иркутское региональное отделение Политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО" 
55 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ 

РОСТА"
56 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Партия народной 

свободы» (ПАРНАС)
57 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Партия свободных граждан" в 

Иркутской области
58 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Иркутской области
59 Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Иркутской области
60 ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ
61 Региональное отделение Общественной организации Всероссийская политическая партия 

"Гражданская Сила" в Иркутской области
62 Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость" в Иркутской области 
63 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии "Гражданская 

Платформа"
64 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"
65 Региональное отделение Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА" в Иркутской 

области 
66 Региональное отделение Политической партии "Казачья партия Российской Федерации" в 

Иркутской области
67 Региональное отделение политической партии "Российская Социалистическая партия" 

Иркутской области

68 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Союз Труда" в Иркутской 
области

69 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Женский Диалог" в Иркутской 
области

70 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии "Российская 
экологическая партия "Зелёные"

71 Региональное отделение Политической партии "Против всех" в Иркутской области
72 Иркутское региональное отделение Общероссийской политической партии "РАЗВИТИЕ 

РОССИИ"
73 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Российская партия 

садоводов" в Иркутской области
74 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Гражданская инициатива" в 

Иркутской области
75 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии "Партия 

Возрождения Села"
76 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУРС"
77 Иркутское региональное отделение Общероссийской политической партии "НАРОД 

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ"
78 Региональное отделение Политической партии "Родная Партия" в Иркутской области
79 Иркутское региональное отделение политической партии «Партия Социальных Реформ - 

Прибыль от природных ресурсов - Народу»

80 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Интернациональная партия 
России" в Иркутской области

81 Региональное отделение Политической партии "Объединённая партия людей ограниченной 
трудоспособности России" в Иркутской области 

82 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

83 Региональное отделение Общественной организации - Политической партии «Добрых дел, 
защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» в Иркутской области 

84 Региональное отделение по Иркутской области Общественная организация политическая 
партия "Возрождение аграрной России"

85 региональное отделение Общественной организации - Политической партии "ПАРТИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО" в Иркутской области

86 Региональное отделение политической партии "Партия Малого Бизнеса России" в Иркутской 
области

87 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Альтернатива для 
России (Партия Социалистического Выбора)»

88 региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России – 
Власть Народу» в Иркутской области

89 Иркутское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

90 Иркутское районное местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

91 Иркутское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

92 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутском районе 
Иркутской области

93 Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России"
94 Общероссийская общественная организация "Федерация дзюдо России"
95 Общероссийская общественная организация "Общество по организации здравоохранения и 

общественного здоровья"
96 Общероссийская общественная организация "Ассоциация горных гидов, спасателей и 

промышленных альпинистов"
97 Общероссийская общественная организация "Российское общество скорой медицинской 

помощи"
98 Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация специалистов по 

хирургическим инфекциям"
99 Общероссийская общественная организация "ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - 

ЗЕЛЕНЫЕ 3000"
100 Общероссийская общественная организация "Общественный Комитет народного контроля"
101 Общероссийская общественная организация инвалидов "Интеграция"
102 Общероссийская общественная организация "Общество защиты прав потребителей 

образовательных услуг"
103 Общероссийская общественная организация "Казачество России"
104 Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 

"ОПОРА РОССИИ"
105 Общероссийская общественная организация "Российская Христианско-Демократическая 

перспектива"
106 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество специалистов по 

медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии" "ВРОСЭРРИ"
107 Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация "Молодая 

Европа"
108 Общероссийская общественная организация "Российский Союз ветеранов Афганистана"
109 Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрессий и 

тоталитарных режимов"
110 Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов
111 Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых"
112 Общественная организация "Общероссийская Федерация кикбоксинга по версии Всемирной 

ассоциации кикбоксинга (ВПКА)"
113 Общероссийская общественная организация "Всероссийское добровольное пожарное 

общество"
114 Общероссийская общественная организация инвалидов "Образование для инвалидов"
115 Общероссийская общественная организация "Шахматные надежды России"
116 Общественная организация "Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики"
117 Общероссийская общественная организация "Российский творческий Союз работников 

культуры"
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118 Общероссийская общественная организация "Ассоциация ревматологов России"
119 Всероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Единой России"
120 Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России"
121 Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов "Всероссийское 

общество гемофилии"
122 Общероссийская общественная организация "Федерация рукопашного боя"
123 Общероссийская общественная организация "Российское хитиновое общество"
124 Общероссийская общественная организация "Федерация судомодельного спорта России"
125 Общероссийская общественная организация "Спортивная Федерация армейского 

рукопашного боя России"
126 Общероссийская общественная организация "Союз ветеранов Железнодорожных войск 

Российской Федерации"
127 Общероссийская общественная организация "Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до"
128 Общероссийская общественная организация "Российская организация содействия 

спецслужбам и правоохранительным органам"
129 Общероссийская общественная организация "Народно-Патриотическое Объединение 

"РОДИНА"
130 Общероссийская общественная организация "Российская академия юридических наук"
131 Общероссийская общественная организация "Барменская ассоциация России"
132 Общероссийская общественная организация "Деловые женщины России"
133 Общероссийская общественная организация "Российский объединенный союз юристов, 

экономистов и финансистов"
134 Общероссийская общественная организация "Молодежный союз экономистов и 

финансистов"
135 Общероссийская общественная организация "Национальный совет защиты экологии"
136 Общественная организация "Российское медицинское общество"
137 Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего 

бизнеса "Российская конфедерация предпринимателей"
138 Общероссийская общественная организация "Ассоциация нейрохирургов России"
139 Общероссийская общественная организация "Ассоциация Частных Инвесторов"
140 Общероссийская общественная организация "Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров 

России"
141 Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России
142 Всероссийская общественная организация "Клуб юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. 

Тарасова"
143 Общероссийская общественая организация инвалидов " Всероссийское общество глухих "
144 Общероссийская молодежная общественная организация "Азербайджанское молодежное 

объединение России"
145 Общероссийская общественная организация "Федеральный союз адвокатов России"
146 Общероссийская общественная организация "Российские ученые социалистической 

ориентации"
147 Общероссийская общественная организация "Союз нефтегазопромышленников России"
148 Общероссийская общественная организация "Ассоциация коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"
149 Общероссийская общественная организация "Российское историко-просветительское и 

правозащитное общество "Мемориал"
150 Общероссийская общественная организация радиоспорта "Союз радиолюбителей России"
151 Общероссийская общественная организация инвалидов "Общероссийская спортивная 

Федерация спорта глухих"
152 Общероссийская общественная организация "Союз кинематографистов Российской 

Федерации"
153 Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) "Ветеран-

геологоразведчик"
154 Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий 

органов внутренних дел и внутренних войск России
155 Общероссийская общественная организация "Российский союз офицеров запаса"
156 Общероссийская общественная организация "Объединенная Федерация спорта сверхлегкой 

авиации России ОФ СЛА России"
157 Общероссийская общественная организация "Российское общество историков-архивистов"
158 Общероссийская общественная организация "Общероссийское объединение корейцев"
159 Общероссийская общественная организация "Федерация космонавтики России"
160 Общероссийская общественная организация "Федерация гандбола России"
161 Общественная организация "Гильдия кинорежиссеров России"
162 Общероссийская общественная организация "Федерация кекусинкай России"
163 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны природы"
164 Общероссийская общественная организация "Ассоциация ветеранов и сотрудников служб 

безопасности"
165 Всероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны памятников 

истории и культуры"
166 Общероссийская общественная организация "Совет родителей военнослужащих России"
167 Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной 

травмы  «Инвалиды войны»
168 Всероссийская общественная организация "Союз композиторов России"
169 Всероссийская творческая общественная организация "Союз художников России"
170 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество спасания на водах"
171 Общероссийская общественная организация "Российский Союз Правообладателей"
172 Общероссийская общественно-государственная организация "Союз женщин России"
173 Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов
174 Общероссийская общественная организация "Российская академия естественных наук"
175 Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи"
176 Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных команд "КРАСНО-

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ"
177 Общероссийская общественная организация "Всероссийский Совет местного 

самоуправления"
178 Всероссийская общественная организация ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
179 Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и 

Лауреатов Государственной премий "Трудовая доблесть России"
180 Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество 

профсоюзов "Россия"

181 Общероссийская общественная организация "ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ"

182 Общероссийская общественная организация "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И 
КУЛЬТУРЫ"

183 Общероссийская общественная организация "Союз машиностроителей России"
184 Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество 

терапевтов"
185 Общероссийская общественная организация "Российское общественное объединение 

экономистов-аграрников"
186 Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-

культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории России 
"Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев"

187 Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы
188 Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун"
189 Общероссийская общественная организация "Народно-патриотическая организация России"
190 Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры
191 Общероссийская общественная организация "Российский союз молодых ученых"
192 Общероссийская общественная организация "Общество Врачей России"
193 Общероссийская молодежная общественная организация "Российский союз сельской 

молодежи"
194 Всероссийская общественная организация "Единое молодежное парламентское движение 

Российской Федерации"
195 Общероссийская общественная организация "Центр противодействия коррупции в органах 

государственной власти"
196 Общероссийская общественная организация "Всероссийская Федерация Панкратиона"
197 Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация "Всероссийская 

федерация школьного спорта"
198 Общероссийская Общественная организация "Ассоциация искусствоведов"
199 Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов "Всероссийская 

Федерация восточных единоборств глухих"
200 Общероссийская общественная организация "Общероссийская физкультурно-спортивная 

организация "Союз чир спорта и черлидинга России"
201 Общероссийская общественная организация собаководов "Российский союз любителей 

немецкой овчарки"
202 Общероссийская общественная молодежная организация "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ 

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ"
203 Общероссийская общественная организация "Гильдия отечественных закупщиков и 

специалистов по закупкам и продажам"
204 Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная общественная организация 

"Союз каратэ-до России"
205 Молодежная общероссийская общественная организация "Российские Студенческие Отряды"
206 Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении 

наркологических заболеваний "Российская наркологическая лига"
207 Общероссийская общественная организация "Ассоциация Молодых Предпринимателей"
208 Общероссийская общественная организация "РОДИНА-Конгресс Русских Общин"
209 Общероссийская общественная организация "Конгресс туркмен России и выходцев из 

Туркменистана"
210 Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды "Общественный 

экологический контроль России"
211 Общероссийская общественная патриотическая организация "Военно-спортивный союз 

М.Т. Калашникова
212 Общероссийская общественная организация "Медицинская Лига России"
213 Общероссийская общественная организация "Российский союз инженеров"
214 Общероссийская общественная организация "Российский клуб финансовых директоров"
215 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация нокдаун 

каратэ России"
216 Общероссийская общественная организация "Российское общество симуляционного 

обучения в медицине"
217 Общероссийская общественная организация "Федерация Боулспорта России"
218 Общероссийская общесственная организация "Дети войны"
219 Общероссийская общественная организация "Всероссийский комитет по разрешению 

экономических конфликтов и защите прав граждан"
220 Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых 

связей "Союз Украинцев России"
221 Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья "Национальная 

Академия Здоровья"
222 Общероссийская общественная организация "Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей"
223 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация 

функционального многоборья"
224 Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов "СОЮЗ НАЦИЙ И 

НАРОДОВ РОССИИ"
225 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК "РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ"
226 Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России"
227 Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"
228 Общероссийская общественная организация по развитию казачества "Союз Казаков Воинов 

России и Зарубежья"
229 Общероссийская общественная организация "Движение поддержки патриотических 

инициатив "Служу России!"
230 Общероссийская общественная организация содействия привлечению инвестиций в 

Российскую Федерацию "Инвестиционная Россия"
231 Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодёжи 

"ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА - МОЁ ОТЕЧЕСТВО"
232 Всероссийская общественная организация "Общество герниологов"
233 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА РОССИИ"
234 Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация гандбола глухих России"
235 Общероссийская общественная молодежная организация в поддержку молодежных 

инициатив "Ленинский коммунистический союз молодежи Российской Федерации"
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236 Общероссийская общественная организация "Объединение мотоциклистов России Мото-
Справедливость"

237 Общероссийская общественная организация содействия профилактике алкоголизма среди 
населения "Общество трезвенников"

238 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ "АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ"

239 Общероссийская общественная организация "Экологическая палата России"
240 Общероссийская общественная организация "Ассоциация антропологов и этнологов России"
241 Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных перевозок 

"Объединение Перевозчиков России"
242 Общероссийская общественная организация содействия разработке и реализации научных, 

социальных инициатив и программ патриотического воспитания граждан "Во славу 
Отечества"

243 Общероссийская общественная организация содействия изучению культурно-исторического 
наследия "Диалог цивилизаций "Кыргызский конгресс"

244 Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения 
"Волонтеры-медики"

245 Общероссийская общественная организация содействия в представлении и защите прав и 
интересов ветеранов боевых действий "Ветераны боевых действий России"

246 Общероссийская общественная организация содействия реализации антикоррупционных 
инициатив "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией"

247 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Всероссийская 
федерация Брейк-данса"

248 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация 
бодибилдинга России"

249 Общероссийская общественная организация "Содружество ветеранов спорта России"
250 Общероссийская общественная организация содействия духовно-нравственному и 

спортивно-патриотическому развитию детей и молодежи "Российский Союз Православных 
Единоборцев"

251 Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной сферы 
дошкольного образования "Воспитатели России"

252 Общероссийская общественная организация инвалидов "Российское общество интеграции и 
адаптации инвалидов"

253 Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по 
профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы"

254 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"Всероссийская Федерация гонок с препятствиями"

255 Общероссийская общественная организация "Всероссийское физкультурно-спортивное 
общество "Трудовые резервы"

256 Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское общество 
социальной поддержки инвалидов"

257 Общероссийская общественная организация "Российское гидрометеорологическое 
общество"

258 Общероссийская общественная организация "Всероссийское объединение поддержки 
молодежи в регионах "Прогресс 2030"

259 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация КЮШО 
России"

260 Общероссийская общественная организация содействия реализации гражданских 
антикоррупционных инициатив "Комиссия по борьбе с коррупцией"

261 Общероссийская общественная организация инвалидов "Российское общество социально-
трудовой адаптации и реабилитации"

262 Общероссийская общественная организация военных инвалидов "ВоИн"
263 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация 

автомодельного спорта России"
264 Общероссийская общественная организация содействия судебно-экспертной деятельности 

"Судебно-экспертная палата Российской Федерации"
265 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация Шорт 

хоккея России"
266 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация развития спорта 

шашки "Содружество шашистов России"
267 Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедливость 

"ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО"
268 Общероссийское общественное движение "Всероссийский Женский Союз - Надежда России"
269 Общероссийская общественная организация содействие построению социального 

государства "РОССИЯ"
270 Общероссийское общественное движение Зеленых "Родина"
271 Общероссийское общественное движение "Российское объединение избирателей"
272 Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных ценностей 

"Благоденствие"
273 Общероссийское общественное движение сельских женщин России
274 Общероссийское общественное движение защиты прав человека "За права человека"
275 Общероссийское общественное движение "В поддержку армии, оборонной промышленности 

и военной науки"
276 Общероссийское общественное движение "Российская коммунистическая рабочая 

перспектива"
277 "Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания на 

основе духовных и исторических традиций России "Россия Православная"
278 Общероссийское Общественное Движение "Сотворчество народов во имя жизни" (Сенежский 

форум)
279 Общероссийское общественное движение "Национальное Артийское Движение России"
280 Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

РОССИИ"
281 Общероссийское общественное движение "В защиту Детства"
282 Общероссийское общественное движение "Выбор России"
283 Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России "КЕДР"
284 Общероссийское общественное движение "Российское Движение Демократических Реформ"
285 Общероссийское общественное движение "Российский конгресс народов Кавказа"
286 Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей 

"Объединение потребителей России"
287 Общероссийское общественное движение "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ"
288 Общероссийское общественное движение "Путь России"

289 Общероссийское общественное движение "За сбережение народа"
290 Общероссийское общественное движение "Социал-демократический союз женщин России"
291 Всероссийское общественное движение "Матери России"
292 Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы"
293 Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества "Поисковое движение России"
294 Общероссийское общественное движение "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ"
295 Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России 

"Всероссийское созидательное движение "Русский Лад"
296 Общероссийское общественное движение "ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ"
297 Всероссийское общественное движение "СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ"
298 Всероссийское общественное движение "СТОПНАРКОТИК"
299 Общероссийское общественное движение "За социально-ответственное государство 

"НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ"
300 Всероссийское общественное движение "ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ"
301 Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение "За патриотическое, 

духовно-нравственное воспитание молодежи "Волонтерская Рота Боевого Братства"
302 Общероссийское общественное движение тюркоязычной молодежи "ИНДЖИ" (ЖЕМЧУЖИНА)
303 Общероссийское общественное движение "Клубы исторической реконструкции России"
304 Общероссийская молодежная общественная организация "Ассоциация почетных граждан, 

наставников и талантливой молодежи"
305 Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России"
306 Общероссийская общественно-государственная просветительская организация "Российское 

общество "Знание"
307 Общероссийский профсоюз спортсменов России
308 Всероссийский профессиональный союз работников Российской академии наук
309 Общероссийский профсоюз авиационных работников
310 Общероссийский союз "Федерация Независимых Профсоюзов России"
311 Общественная организация "Российский профессиональный союз трудящихся авиационной 

промышленности"
312 Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта Российской 

Федерации
313 Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности
314 Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности
315 Российский профсоюз работников промышленности
316 Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)
317 Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, общественного 

питания, потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации 
"Торговое единство"

318 Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства"

319 Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз 
работников предприятий гражданского машиностроения, оборонной промышленности, 
металлургии и металлообработки (Российский профсоюз металлистов СОЦПРОФ)

320 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
321 Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации
322 Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций 

безопасности
323 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг
324 Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и 

предпринимательства
325 Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности
326 Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников 

физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации"
327 Конгресс российских профсоюзов
328 Профессиональный союз лётного состава России
329 Российский профсоюз докеров
330 Общественная общероссийская организация "Российский профессиональный союз 

работников судостроения"
331 Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России
332 Общероссийское объединение профсоюзов "Конфедерация труда России" (КТР)
333 Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации
334 Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйственного 

машиностроения Российской Федерации
335 Общественная организация - Российский профессиональный союз работников 

инновационных и малых предприятий
336 Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных 

материалов Российской Федерации
337 Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса 

Российской Федерации
338 Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников 

жизнеобеспечения"
339 Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации
340 Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства
341 Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса
342 Общественная организация Профсоюз работников связи России
343 Общественная организация "Всероссийский Электропрофсоюз"
344 Общественная организация "Профессиональный союз работников лесных отраслей 

Российской Федерации"
345 Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации
346 Российский профессиональный союз работников культуры
347 Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб 

Российской Федерации
348 Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций
349 Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма 
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350 Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и 
переработчиков сельскохозяйственного сырья "РОССЕЛЬПРОФ"

351 Общероссийский профессиональный союз казначеев России
352 Российский профсоюз строителей и работников смежных профессий
353 Общественная организация "Общероссийский профсоюз работников судостроения, 

судоремонта и морской техники"
354 Общероссийский профессиональный союз работников промышленной и экологической 

безопасности
355 Общероссийская общественная организация "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ РОССИИ"
356 Общероссийский Профсоюз работников малого и среднего предпринимательства "Единение"
357 Федеральный (Общероссийский) профессиональный союз работников сферы обслуживания 

и рабочего персонала "СОДРУЖЕСТВО"
358 Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы деятельности
359 Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

"Российское общество по организации здравоохранения и общественного здоровья"
360 Иркутская областная общественная организация "На службе Отечеству"
361 Региональное отделение Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия 

Единой России" Иркутской области
362 Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - "Инвалиды войны"
363 Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"
364 Иркутское региональное отделение Всероссийской общественной организации 

"Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры"
365 Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации 

"Союза художников России"
366 Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации 

"Всероссийское добровольное пожарное общество"
367 Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Инвалиды 

внутренних войск МВД России"
368 Иркутский областной комитет Общероссийской общественной организации "Российский 

Союз Молодежи"
369 Иркутское региональное отделение Молодежного общероссийского общественного 

движения "Российские Студенческие Отряды"
370 Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профессионального 

союза работников природно-ресурсного комплекса Российской Федерации
371 Иркутская региональная общественная организация "Ассоциация учителей и преподавателей 

иностранных языков Иркутской области"
372 Объединение первичных профсоюзных организаций Агентства лесного хозяйства Иркутской 

области
373 Иркутская региональная общественная организация по развитию дружбы между народами 

"Союз единых народов"
374 Иркутская региональная общественная организация "Молодежный жилищный комплекс"
375 Иркутская детская региональная общественная организация "Клуб юных 

железнодорожников"
376 Иркутская региональная общественная организация - движение "Ветераны Комсомола"
377 Иркутская областная общественная организация инвалидов Войны, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов
378 Областная общественная организация - Объединение ветеранов боевых действий органов 

внутренних дел Иркутской области
379 Общественная организация Иркутской области "Федерация детских организаций"
380 Иркутское региональное общественное движение содействия муниципальному развитию 

"Усолье"
381 Иркутская региональная детско-молодежная, гражданско-патриотическая организация  

"Родина"
382 Иркутское областное общественное движение "Сибирь без наркотиков"
383 Иркутская областная общественная организация "Федерация рукопашного боя"
384 Иркутская региональная общественная организация "Байкальская Экологическая Волна"
385 Иркутская областная благотворительная общественная организация "Пища жизни"
386 Иркутское областное объединение организаций профсоюзов
387 Иркутская региональная общественная организация "Бурятский культурный центр "Туя"
388 Иркутская региональная общественная экологическая организация "Совет бассейна реки 

Ангара"
389 Областная общественная организация "Иркутская областная федерация танцевального 

спорта"
390 Общественная организация "Союз промышленников и предпринимателей Иркутской 

области"
391 Общественная спортивная организация "Федерация лыжных гонок Иркутской области"
392 Иркутское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 

"БОЕВОЕ БРАТСТВО"
393 Иркутская региональная общественная организация инвалидов "Дети.Инвалиды.Старики"
394 Иркутская областная общественная организация "Центр содружества народов стран СНГ"
395 Региональная общественная организация Иркутской области "Клуб любителей раритетной 

техники "Раритет"
396 Общественная организация "Федерация Хоккея Иркутской области"
397 Иркутская областная общественная организация "Федерация Киокусинкай"
398 Региональная общественная организация "Федерация смешанного боевого единоборства 

(ММА) Иркутской области"
399 Региональная общественная организация "Федерация грэпплинга Иркутской области"
400 Иркутская региональная общественная организация "Фронт социалистической молодежи"
401 Иркутская региональная общественная организация ветеранов войн и вооруженных 

конфликтов "Долг, Честь, Отечество"
402 Иркутский областной орган общественной самодеятельности "Центр развития и поддержки 

гражданских инициатив в области общественного самоуправления и защиты прав 
потребителей "АЛЬТЕРНАТИВА"

403 Иркутская региональная общественная организация по защите прав собственников жилья 
"ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ"

404 Иркутская региональная детско-юношеская патриотическая общественная организация 
"Древо"

405 Иркутская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

406 Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профсоюза 
авиаработников

407 Восточно-Сибирская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного 
транспорта Российской Федерации

408 Иркутская областная организация Общероссийского профессионального союза работников 
потребительской кооперации и предпринимательства

409 Профсоюзная организация работников почтовой связи Иркутской области Общественной 
организации Профсоюза работников связи России

410 Иркутская областная профсоюзная организация Общероссийского профессионального союза 
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

411 Иркутская областная организация профессионального союза работников среднего и малого 
бизнеса

412 Иркутская областная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации

413 Иркутская областная организация Горно-металлургического профсоюза России
414 Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации 

"Всероссийское общество охраны природы"
415 Иркутская областная организация профессионального союза работников лесных отраслей 

Российской Федерации
416 Иркутская областная организация общественной организации Профсоюза работников связи 

России 
417 Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации 

инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"
418 Иркутская областная  организация Общественного объединения - " Всероссийский 

Электропрофсоюз"
419 Восточно-Сибирская территориальная профсоюзная организация Российского независимого 

профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепрофа)
420 Иркутская областная организация Общественная организация "Всероссийское общество 

спасения на водах" (ВОСВОД)
421 Иркутская областная общественная организация - Общероссийского профессионального 

союза работников жизнеобеспечения
422 Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов
423 Иркутская областная организация Общественной организации - Профессионального союза 

работников строительства и промышленности строительных материалов Российской 
Федерации (Профсоюз строителей России)

424 Иркутская областная общественная организация "Иркутский детский Клуб Спелеологов 
"Мечта"

425 Иркутская областная общественная организация "Защита прав работников 
золотодобывающих предприятий"

426 Иркутская региональная общественная организация "Конно-спортивный комплекс с 
ипподромом "Черемушки"

427 Иркутская областная общественная организация российских немцев "Возрождение"
428 Региональная общественная организация "Лига молодых избирателей Иркутской области"

429 ИРКУТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПОРТИВНЫЕ СУДЬИ"

430 Региональная общественная организация Молдавский национально-культурный центр 
Иркутской области "Басарабия"

431 региональное отделение Общероссийского общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
«ЗА РОССИЮ" в Иркутской области

432 Региональное отделение Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров 
Государственных наград и Лауреатов Государственных премий "Трудовая доблесть России" 
Иркутской области

433 Иркутская региональная общественная организация "Союз защиты прав потребителей 
"Канон"

434 Иркутская региональная общественная организация по поддержке семьи, материнства, 
отцовства и детства "Родители Сибири"

435 Иркутская областная общественная организация инвалидов внутренних войск органов 
внутренних дел

436 Общественная патриотическая организация Иркутской области "Россияне"

437 Иркутское областное Общественное Движение "Отечеству - Справедливые налоги"

438 Иркутская региональная общественная организация "Центр социальных проектов "Мир 
добра"

439 Иркутская областная общественная организация по поддержке детей и родителей 
"Родительская инициатива"

440 Физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация функционального 
многоборья в Иркутской области"

441 Профессиональный союз работников Федерального казенного учреждения здравоохранения 
"Медико-санитарная часть министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Иркутской области"

442 Иркутское региональное общественное движение социально-экономического развития 
Иркутской области "Лидер Сибири"

443 Иркутская областная общественная организация "Стрельба из бурятского лука в Иркутской 
области"

444 Иркутская Региональная общественная организация Военно-исторический клуб "Дружина"

445 ИРКУТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «РОДНОЕ ПРИЛЕНЬЕ»
446 Общественная организация "Иркутский районный "Совет Женщин"

447 Иркутская районная организация Общественной организации-Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации

448 Иркутская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

449 Местная общественная организация "Марковское общественное самоуправление"


