
№ 50 (10532) от 21 декабря 2018 г.

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

Постановление
 от « 10 » 12 2018 г.      № 559 

О приостановлении деятельности Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения Иркутского районного муниципального 
образования «Детский сад «Звездочка»

С целью обеспечения безопасных условий обучения, воспитания, присмотра и ухода за обуча-
ющимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, на основании технического 
заключения Общества с ограниченной ответственностью «Прок» от 28.08.2018 № 04-2018-25-СП 
«По результатам выборочного визуально-инструментального инженерно-технического обследо-
вания объекта: жилого 2-х этажного здания МДОУ ИРМО Детский сад Звездочка, расположенного 
по адресу: с. Оек, Иркутского района, войсковая часть № 51870», в соответствии с ч. 9 ст. 34 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 11 ч. 1 
ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить деятельность Муниципального дошкольного образовательного учрежде-

ния Иркутского районного муниципального образования «Детский сад «Звездочка» (далее – Уч-
реждение) с 01.01.2019 на неопределенный срок.

2. Управлению кадровой политики администрации Иркутского районного муниципального 
образования уведомить письменно в трехдневный срок с момента подписания настоящего по-
становления заведующего Учреждения о простое, в связи с приостановлением деятельности Уч-
реждения.

3. Управлению образования администрации Иркутского районного муниципального об-
разования в порядке, установленном законодательством об образовании, обеспечить перевод 
несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) из 
Учреждения в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Бутырский детский сад» и Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение Иркутского районного муниципального образования «Оекский детский 
сад».

4. Заведующему Учреждения:
1) уведомить письменно в трехдневный срок с момента подписания настоящего постановле-

ния работников Учреждения о простое, в связи с приостановлением деятельности Учреждения;
2) провести полную инвентаризацию имущества и обязательств Учреждения;
3) подготовить акты приема – передачи имущества Учреждения. 
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-

ции Иркутского районного муниципального образования изъять из оперативного управления Уч-
реждения здание детского сада, расположенное по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
с. Оек, войсковая часть № 51870 и движимое имущество, закрепленное за Учреждением.

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов 

Постановление
 от «14» декабря 2018г.    № 576

Об оказании содействия в проведении месячника качества и безопасности 
пиротехнической продукции на территории Иркутского районного 
муниципального образования

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в сфере розничной торговли, предот-
вращения травматизма людей, связанного с использованием некачественной пиротехнической 
продукции, в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципально-
го образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отделу потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального 

образования принять участие в проведении месячника качества и безопасности пиротехниче-
ской продукции на территории Иркутского районного муниципального образования (далее – Ме-
сячник) с 17.12.2018 по 16.01.2019. 

2. Отделу потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального 
образования:

а) совместно с сотрудниками отдела надзорной и профилактической работы по Иркутскому 
району ГУ МЧС России по Иркутской области организовать работу по пресечению торговли пиро-
технической продукцией в местах, неустановленных органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутского районного муниципального образования; 

б) проинформировать о проведении Месячника население Иркутского районного муници-
пального образования посредством опубликования соответствующей информации в газете «Ан-
гарские огни» и на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru, и провести разъясни-
тельную работу о мерах предосторожности использования пиротехнической продукции;

в) провести разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, осуществляющими ре-
ализацию пиротехнической продукции, о недопустимости реализации указанной продукции, не 
отвечающей требованиям безопасности, и нарушения прав потребителей при оказании услуг 
торговли;

г) в целях контроля качества и обеспечения безопасности реализации пиротехнической 
продукции в период проведения Месячника обеспечить работу телефона «горячей линии» 
8(3952)718-032;

д) в срок до 24.01.2019 проинформировать о результатах проведенной работы по организации 
Месячника Службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области;

3. 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.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района. 

Мэр района Л.П. Фролов

Решение
 Принято на заседании Думы от 13.12. 2018г.
 № 55-571/рд г. Иркутск

О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
В целях принятия и утверждения бюджета Иркутского районного муниципального образова-

ния на 2019 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, статьями 15, 35, 52, 53, 55 - 61 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о бюджетном процессе в Иркутском районном муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Иркутского района от 31 октября 2013 г. № 53-398/рд, руковод-
ствуясь статьями 25, 53, 64 - 67, 69 - 71 Устава Иркутского районного муниципального образова-
ния, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Иркутского районного муниципального об-

разования (далее – районный бюджет) на 2019 год:
общий объем доходов районного бюджета в сумме 3 263 169,4 тыс. руб., в том числе безвоз-

мездные поступления в сумме 2 329 476,5 тыс. руб., из них: объем межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета в сумме 2 325 129,7 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования (далее 
– поселения), в сумме 3 377,9 тыс. руб.;

общий объем расходов районного бюджета в сумме 3 320 536,4 тыс. руб.;
размер дефицита районного бюджета в сумме 57 367,0 тыс. руб., или 7,5% утвержденного 

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

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2020 и 2021 
годов:

общий объем доходов районного бюджета на 2020 год в сумме 3 660 090,9 тыс. руб., в том чис-
ле безвозмездные поступления в сумме 2 862 150,2 тыс. руб., из них: объем межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета в сумме 2 858 875,8 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов 
из бюджетов поселений, в сумме 2 305,6 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 594 264,4 тыс. руб., в том 
числе безвозмездные поступления в сумме 1 814 152,5 тыс. руб., из них: объем межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в сумме 1 810 878,1 тыс. руб., объем межбюджетных транс-
фертов из бюджетов поселений, в сумме 2 305,6 тыс. руб.;

общий объем расходов районного бюджета на 2020 год в сумме 3 710 418,4 тыс. руб., в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 50 000,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 643 402,6 
тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 50 000,0 тыс. руб.;

размер дефицита районного бюджета на 2020 год в сумме 50 327,5 тыс. руб., или 7,5% утверж-
денного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений, на 2021 год в сумме 49 138,2 тыс. руб., или 7,5% утвержденного общего годового объ-
ема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 2
Установить, что доходы районного бюджета, поступающие в 2019 – 2021 годах, формируются 

за счет:

1) налоговых доходов, в том числе:
а) доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специ-

альными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными бюджетным за-
конодательством Российской Федерации и Иркутской области;

б) доходов от поступления задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам по нормативу в размере 100 процентов;

2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.
Статья 3
Установить прогнозируемые доходы районного бюджета на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно прило-
жениям 1, 2 к настоящему решению Думы.

Статья 4
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета – органов 

местного самоуправления (структурных подразделений администрации) Иркутского районного 
муниципального образования согласно приложению 3 к настоящему решению Думы.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета – территори-
альных органов (подразделений) федеральных органов государственной власти согласно при-
ложению 4 к настоящему решению Думы.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета – органов го-
сударственной власти Иркутской области согласно приложению 5 к настоящему решению Думы.

Статья 5
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита рай-

онного бюджета согласно приложению 6 к настоящему решению Думы.
Статья 6
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифи-

кации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложе-
ниям 7, 8 к настоящему решению Думы.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Иркутского района и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложениям 9, 10 к настоящему решению Думы.

Статья 7
Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов (по главным распорядителям средств районного бюджета, разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Иркутского района и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов) 
согласно приложениям 11, 12 к настоящему решению Думы.

Статья 8
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств Иркутского районного муниципального образования:
на 2019 год в сумме 31 670,6 тыс. руб.;
на 2020 год в сумме 31 730,6 тыс. руб.;
на 2021 год в сумме 31 790,6 тыс. руб.
Статья 9
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюд-

жетам бюджетной системы Российской Федерации:
в 2019 году в сумме 195 518,7 тыс. руб.;
в 2020 году в сумме 193 739,6 тыс. руб.;
в 2021 году в сумме 193 084,9 тыс. руб.
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Статья 10
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 13, 14 к настоящему решению 
Думы.

Статья 11
1. Утвердить предельный объем муниципального долга Иркутского районного муниципаль-

ного образования:
на 2019 год в размере 765 323,9 тыс. руб.; 
на 2020 год в размере 671 928,4 тыс. руб.;
на 2021 год в размере 656 050,3 тыс. руб.
2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Иркутского районного му-

ниципального образования:
 по состоянию на 1 января 2020 года в размере 65 018,0 тыс. руб., в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям Иркутского районного муниципального образования – 0 тыс. 
руб.;

по состоянию на 1 января 2021 года в размере 59 403,6 тыс. руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Иркутского районного муниципального образования – 0 тыс. 
руб.;

по состоянию на 1 января 2022 года в размере 59 652,9 тыс. руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Иркутского районного муниципального образования – 0 тыс. 
руб.

Статья 12
Установить, что в расходной части районного бюджета создается резервный фонд админи-

страции Иркутского районного муниципального образования:
на 2019 год в размере 3 000,0 тыс. руб.;
на 2020 год в размере 1 500,0 тыс. руб.;
на 2021 год в размере 1 500,0 тыс. руб.
Статья 13
1. Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих 
районный фонд финансовой поддержки поселений, входящих в состав Иркутского районного му-
ниципального образования, в 2019 году в сумме 148 051,3 тыс. руб., в 2020 году в сумме 148 675,7 
тыс. руб., в том числе нераспределенный объем дотаций 148 675,7 тыс. руб., в 2021 году в сумме 
149 520,9 тыс. руб., в том числе нераспределенный объем дотаций 149 520,9 тыс. руб., с распреде-
лением согласно приложению 15 к настоящему решению Думы.

2. Установить уровень бюджетной обеспеченности, до которого доводится выравнивание при 
распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2019 год, 
предоставляемых из районного фонда финансовой поддержки поселений, входящих в состав Ир-
кутского районного муниципального образования, - 1,2091.

3. Установить значения весовых коэффициентов, используемых при расчете индекса расходов 
бюджета: А1 = 0,58270; А2 = 0,00001; А3 = 0,41729.

4. Утвердить методику расчета показателя доли расходов i-го городского (сельского) посе-
ления, связанного с функционированием муниципальных учреждений культуры i-го городского 
(сельского) поселения, в расходах местного бюджета согласно приложению 16 к настоящему ре-
шению Думы.

Статья 14
1. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов из бюджета Иркутского 

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

2. Установить, что иные межбюджетные трансферты, указанные в части 1 настоящей статьи, 
формируются в нераспределенный резерв:

в 2019 году в размере 47 467,4 тыс. руб.;
в 2020 году в размере 45 063,9 тыс. руб.;
в 2021 году в размере 43 564,0 тыс. руб.
Статья 15
1. Утвердить бюджетные ассигнования для предоставления бюджетных кредитов бюджетам 

городских и сельских поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального об-
разования, на срок до трех лет в пределах:

2019 год – 15 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 15 000,0 тыс. руб.;
2021 год – 15 000,0 тыс. руб.
2. Администрация Иркутского районного муниципального образования на основании обра-

щения главы муниципального образования и договора, заключенного в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами бюджетного 
законодательства, в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов на условиях возмездности 
и возвратности предоставляет в пределах бюджетных ассигнований, установленных частью 1 на-
стоящей статьи, из районного бюджета бюджетные кредиты бюджетам городских и сельских по-
селений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов.

3. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на покрытие временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в размере ¼ ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора 
о предоставлении бюджетного кредита.

4. Бюджетный кредит бюджету городского, сельского поселения предоставляется при соблю-
дении следующих условий:

1) отсутствие у городского, сельского поселения просроченной задолженности по денежным 
обязательствам перед районным бюджетом;

2) утверждение представительным органом муниципального образования решения о бюдже-
те муниципального образования. 

5. Установить, что предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов бюджетам 
городских, сельских поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального обра-
зования, осуществляется в порядке, установленном администрацией Иркутского района.

6. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам городских и сельских поселений предостав-
ляются без предоставления муниципальными образованиями обеспечения исполнения своих 
обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмо-
тренных договорами о предоставлении бюджетных кредитов.

Статья 16
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного му-

ниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно прило-
жениям 18, 19 к настоящему решению Думы.

Статья 17 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутского районного муници-

пального образования:
на 2019 год в размере 12 720,9 тыс. руб.;
на 2020 год в размере 16 324,2 тыс. руб.;
на 2021 год в размере 17 597,5 тыс. руб.
Статья 18
Утвердить бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности Иркутского района, софинансирование капитальных вложений в 
которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального, областного бюдже-
тов, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 20 к настоящему 
решению Думы.

Статья 19
Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение муниципальных учреж-

дений, учитываются на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе администрации Иркут-
ского районного муниципального образования, в порядке, установленном финансовым органом 
администрации Иркутского районного муниципального образования.

Статья 20
Установить, что расходование межбюджетных трансфертов, передаваемых районному бюд-

жету из бюджетов поселений на осуществление органами местного самоуправления муници-
пального района части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями, осуществляется в порядке возмещения расходов районного бюд-
жета.

Статья 21
Установить, что остатки средств районного бюджета на начало текущего финансового года, 

за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении районного бюджета, и (или) на увеличение бюджетных 
ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии 
с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не 
превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 22
1. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов за счет средств районного 

бюджета предоставляются субсидии (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности Иркутского районного му-
ниципального образования или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность Иркутского районного муниципального образования):

1) бюджетным и автономным учреждениям Иркутского района:
а) на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с 

учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридиче-
ским лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества;

б) на иные цели, связанные с развитием материально-технической базы, проведением рекон-
струкции, текущего и (или) капитального ремонта, реализацией мероприятий;

2) иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, в целях реализации мероприятий муниципальных программ Иркутского 
района.

2. Порядок предоставления субсидий, указанных в подпункте «а» пункта 1 части 1 настоящей 
статьи, устанавливается администрацией Иркутского районного муниципального образования.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 
«б» пункта 1 части 1 настоящей статьи, устанавливается администрацией Иркутского районного 
муниципального образования.

Порядок определения объема и предоставления субсидий, указанных в пункте 2 части 1 на-
стоящей статьи, устанавливается администрацией Иркутского районного муниципального обра-
зования.

Статья 23
Установить, что оплата кредиторской задолженности по принятым в предыдущие годы бюд-

жетным обязательствам получателей средств районного бюджета, сложившейся по состоянию на 
1 января 2019 года, осуществляется за счет средств районного бюджета, в пределах доведенных 
до получателя средств районного бюджета лимитов бюджетных обязательств на 2019 год.

Статья 24
Установить, что экономия бюджетных средств, полученная при осуществлении закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, направляется на покрытие дефицита 
районного бюджета.

Статья 25
Настоящее решение Думы вступает в силу с 1 января 2019 года.
Статья 26
Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте: www.irkraion.ru.
Статья 27
Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджет-

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

Приложение 1
к решению Думы Иркутского района
от 13.12.2018г.  № 55-571/рд

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
тыс.руб.

Наименование КВД
Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-

ции
Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 933692,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 524114,0
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 524114,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1.01.02010.01.0000.110 472191,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1.01.02020.01.0000.110 25316,7

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

182 1.01.02030.01.0000.110 16698,0

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

182 1.01.02050.01.0000.110 9907,6

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1.03.00000.00.0000.000 12702,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации 100 1.03.02000.01.0000.110 12702,9

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 4606,4

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

100 1.03.02240.01.0000.110 32,3
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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 8920,8

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 -856,6

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 132484,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 182 1.05.01000.00.0000.110 98559,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 182 1.05.01010.01.0000.110 74459,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы 182 1.05.01011.01.0000.110 74459,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

182 1.05.01020.01.0000.110 24100,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, зачис-
ляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

182 1.05.01021.01.0000.110 24100,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности 182 1.05.02000.02.0000.110 32216,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 182 1.05.02010.02.0000.110 32216,8

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03000.01.0000.110 677,0
Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.0000.110 677,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 182 1.05.04000.02.0000.110 1031,6

Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципаль-
ных районов

182 1.05.04020.02.0000.110 1031,6

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

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

182 1.08.03010.01.0000.110 200,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 200,0

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

707 1.08.07000.01.0000.110 100,0

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

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

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

000 1.11.00000.00.0000.000 190238,5

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны 701 1.11.03000.00.0000.120 317,7

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

701 1.11.03050.05.0000.120 317,7

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

000 1.11.05000.00.0000.120 183266,6

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

813 1.11.05010.00.0000.120 182762,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

813 1.11.05013.05.0000.120 156636,8

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

813 1.11.05013.05.0000.120 156636,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

813 1.11.05013.13.0000.120 26126,1

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

813 1.11.05013.13.0000.120 26126,1

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

707 1.11.05020.00.0000.120 503,7

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

707 1.11.05025.05.0000.120 503,7

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

707 1.11.05025.05.0000.120 503,7

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

000 1.11.09000.00.0000.120 6654,2

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

000 1.11.09040.00.0000.120 6654,2

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

000 1.11.09045.05.0000.120 6654,2

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

707 1.11.09045.05.0000.120 485,2

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

813 1.11.09045.05.0000.120 6169,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСА-
МИ 048 1.12.00000.00.0000.000 2448,6

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1.12.01000.01.0000.120 2448,6
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами 048 1.12.01010.01.0000.120 341,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 048 1.12.01010.01.0000.120 341,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты 048 1.12.01030.01.0000.120 71,5

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 71,5
Плата за размещение отходов производства и потре-
бления 048 1.12.01040.01.0000.120 2036,1

Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 1915,1
Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 1915,1
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1.12.01042.01.0000.120 121,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 701 1.13.00000.00.0000.000 61217,6

Доходы от компенсации затрат государства 701 1.13.02000.00.0000.130 61217,6
Прочие доходы от компенсации затрат государства 701 1.13.02990.00.0000.130 61217,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов 701 1.13.02995.05.0000.130 61217,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 701 1.13.02995.05.0000.130 61217,6

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1.14.00000.00.0000.000 7764,0

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

707 1.14.02000.00.0000.000 270,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

707 1.14.02050.05.0000.410 270,0

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

707 1.14.02053.05.0000.410 270,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 813 1.14.06000.00.0000.430 7494,0

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена 813 1.14.06010.00.0000.430 7494,0

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

813 1.14.06013.05.0000.430 6786,0

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 6786,0

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

813 1.14.06013.13.0000.430 708,0

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

813 1.14.06013.13.0000.430 708,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1.16.00000.00.0000.000 2422,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах 182 1.16.03000.00.0000.140 1255,0

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

182 1.16.03010.01.0000.140 1200,0
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 
119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 На-
логового кодекса Российской Федерации

182 1.16.03010.01.0000.140 1200,0

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

182 1.16.03030.01.0000.140 55,0

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

182 1.16.03030.01.0000.140 55,0

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

182 1.16.06000.01.0000.140 115,0

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

182 1.16.06000.01.0000.140 115,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции

188 1.16.08000.01.0000.140 455,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции

188 1.16.08010.01.0000.140 455,0

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

188 1.16.08010.01.0000.140 455,0

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 188 1.16.30000.01.0000.140 18,0

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

188 1.16.30010.01.0000.140 13,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования мест-
ного значения муниципальных районов

188 1.16.30014.01.0000.140 13,0

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

188 1.16.30014.01.0000.140 13,0

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

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд

832 1.16.33000.00.0000.140 70,0

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

832 1.16.33050.05.0000.140 70,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 076 1.16.35000.00.0000.140 75,0

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

076 1.16.35030.05.0000.140 75,0

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

076 1.16.35030.05.0000.140 75,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

188 1.16.43000.01.0000.140 4,5

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

188 1.16.43000.01.0000.140 4,5

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

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

000 1.16.90050.05.0000.140 430,0

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

177 1.16.90050.05.0000.140 20,0

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

188 1.16.90050.05.0000.140 300,0

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

702 1.16.90050.05.0000.140 100,0

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

840 1.16.90050.05.0000.140 10,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 2329476,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2.02.00000.00.0000.000 2328507,6

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 701 2.02.10000.00.0000.150 39559,5

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 701 2.02.15002.00.0000.150 39559,5

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 701 2.02.15002.05.0000.150 39559,5

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2.02.20000.00.0000.150 981737,3

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

000 2.02.27112.00.0000.150 797382,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности

000 2.02.27112.05.0000.150 797382,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

703 2.02.27112.05.0000.150 718343,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

707 2.02.27112.05.0000.150 79038,3

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 184355,3
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2.02.29999.05.0000.150 184355,3
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 701 2.02.29999.05.0000.150 146251,3
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 703 2.02.29999.05.0000.150 38104,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2.02.30000.00.0000.150 1303832,9

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

702 2.02.30022.00.0000.150 25708,0

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

702 2.02.30022.05.0000.150 25708,0

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

702 2.02.30022.05.0000.150 25708,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2.02.30024.00.0000.150 36583,2

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

000 2.02.30024.05.0000.150 36583,2

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

702 2.02.30024.05.0000.150 5656,7

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

703 2.02.30024.05.0000.150 29584,2

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

707 2.02.30024.05.0000.150 1300,0

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

708 2.02.30024.05.0000.150 42,3

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

702 2.02.35120.00.0000.150 27,8

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

702 2.02.35120.05.0000.150 27,8

Прочие субвенции 703 2.02.39999.00.0000.150 1241513,9
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1241513,9
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1241513,9
Иные межбюджетные трансферты 000 2.02.40000.00.0000.150 3377,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

000 2.02.40014.00.0000.150 3377,9

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

000 2.02.40014.05.0000.150 3377,9

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

702 2.02.40014.05.0000.150 755,6

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

706 2.02.40014.05.0000.150 2305,6

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

707 2.02.40014.05.0000.150 316,8

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 703 2.07.00000.00.0000.000 968,8
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-
ципальных районов 703 2.07.05000.05.0000.150 968,8

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов 703 2.07.05030.05.0000.150 968,8

ИТОГО: 3263169,4

Приложение 2
к решению Думы Иркутского района
от 13.12.2018г.  № 55-571/рд

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
тыс.руб.

Наименование КВД
Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-

ции

Сумма 

2020 год 2021 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 797940,7 780111,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 487297,2 496520,1
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 487297,2 496520,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

182 1.01.02010.01.0000.110 439387,5 448819,6



5 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 50 (10532) 21 декабря 2018 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел»�№ 50 (10532) 21 декабря 2018 г. 5
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации

182 1.01.02020.01.0000.110 23446,8 23284,4

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

182 1.01.02030.01.0000.110 15416,1 15484,9

Налог на доходы физических лиц с сумм прибы-
ли контролируемой иностранной компании, по-
лученной физическими лицами, признаваемы-
ми контролирующими лицами этой компании

182 1.01.02050.01.0000.110 9046,8 8931,2

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

100 1.03.00000.00.0000.000 16306,2 17579,5

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

100 1.03.02000.01.0000.110 16306,2 17579,5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

100 1.03.02230.01.0000.110 5908,9 6357,8

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

100 1.03.02240.01.0000.110 39,0 40,7

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

100 1.03.02250.01.0000.110 11457,5 12332,3

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

100 1.03.02260.01.0000.110 -1099,2 -1151,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 137254,3 108032,8
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 182 1.05.01000.00.0000.110 102107,6 106191,9

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

182 1.05.01010.01.0000.110 77139,9 80225,5

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

182 1.05.01011.01.0000.110 77139,9 80225,5

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

182 1.05.01020.01.0000.110 24967,7 25966,4

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

182 1.05.01021.01.0000.110 24967,7 25966,4

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 182 1.05.02000.02.0000.110 33376,6  

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 182 1.05.02010.02.0000.110 33376,6  

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03000.01.0000.110 701,4 729,4
Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.0000.110 701,4 729,4
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 182 1.05.04000.02.0000.110 1068,7 1111,5

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты муниципальных районов

182 1.05.04020.02.0000.110 1068,7 1111,5

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1.08.00000.00.0000.000 300,0 300,0
Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

182 1.08.03000.01.0000.110 200,0 200,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 200,0 200,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 200,0 200,0

Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий

707 1.08.07000.01.0000.110 100,0 100,0

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

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

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

000 1.11.00000.00.0000.000 83146,2 83988,7

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны 701 1.11.03000.00.0000.120 183,1 47,7

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

701 1.11.03050.05.0000.120 183,1 47,7

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1.11.05000.00.0000.120 76053,8 76774,7

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

813 1.11.05010.00.0000.120 75532,0 76232,0

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

813 1.11.05013.05.0000.120 64549,0 65049,0

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

813 1.11.05013.05.0000.120 64549,0 65049,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

813 1.11.05013.13.0000.120 10983,0 11183,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных 
участков

813 1.11.05013.13.0000.120 10983,0 11183,0

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

707 1.11.05020.00.0000.120 521,8 542,7

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

707 1.11.05025.05.0000.120 521,8 542,7

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

707 1.11.05025.05.0000.120 521,8 542,7

Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1.11.09000.00.0000.120 6909,3 7166,3

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

000 1.11.09040.00.0000.120 6909,3 7166,3

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

000 1.11.09045.05.0000.120 6909,3 7166,3

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

707 1.11.09045.05.0000.120 493,3 493,3

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

813 1.11.09045.05.0000.120 6416,0 6673,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ 048 1.12.00000.00.0000.000 2448,6 2448,6

Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду 048 1.12.01000.01.0000.120 2448,6 2448,6

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

048 1.12.01010.01.0000.120 341,0 341,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами 048 1.12.01010.01.0000.120 341,0 341,0
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Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 71,5 71,5

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

Плата за размещение отходов производства 
и потребления 048 1.12.01040.01.0000.120 2036,1 2036,1

Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 1915,1 1915,1
Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 1915,1 1915,1
Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 048 1.12.01042.01.0000.120 121,0 121,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 701 1.13.00000.00.0000.000 61217,6 61217,6

Доходы от компенсации затрат государства 701 1.13.02000.00.0000.130 61217,6 61217,6
Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства 701 1.13.02990.00.0000.130 61217,6 61217,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов 701 1.13.02995.05.0000.130 61217,6 61217,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов 701 1.13.02995.05.0000.130 61217,6 61217,6

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1.14.00000.00.0000.000 7548,0 7602,0

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

813 1.14.06000.00.0000.430 7548,0 7602,0

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

813 1.14.06010.00.0000.430 7548,0 7602,0

Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в гра-
ницах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

813 1.14.06013.05.0000.430 6836,0 6886,0

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

813 1.14.06013.05.0000.430 6836,0 6886,0

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

813 1.14.06013.13.0000.430 712,0 716,0

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

813 1.14.06013.13.0000.430 712,0 716,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1.16.00000.00.0000.000 2422,5 2422,5
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах 182 1.16.03000.00.0000.140 1255,0 1255,0

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

182 1.16.03010.01.0000.140 1200,0 1200,0

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

182 1.16.03010.01.0000.140 1200,0 1200,0

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

182 1.16.03030.01.0000.140 55,0 55,0

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

182 1.16.03030.01.0000.140 55,0 55,0

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

182 1.16.06000.01.0000.140 115,0 115,0

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

182 1.16.06000.01.0000.140 115,0 115,0

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

188 1.16.08000.01.0000.140 455,0 455,0

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

188 1.16.08010.01.0000.140 455,0 455,0

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

188 1.16.08010.01.0000.140 455,0 455,0

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

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

188 1.16.30010.01.0000.140 13,0 13,0

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

188 1.16.30014.01.0000.140 13,0 13,0

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

188 1.16.30014.01.0000.140 13,0 13,0

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

188 1.16.30030.01.0000.140 5,0 5,0

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

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

832 1.16.33000.00.0000.140 70,0 70,0

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

832 1.16.33050.05.0000.140 70,0 70,0

Суммы по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде 076 1.16.35000.00.0000.140 75,0 75,0

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

076 1.16.35030.05.0000.140 75,0 75,0

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

076 1.16.35030.05.0000.140 75,0 75,0

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

188 1.16.43000.01.0000.140 4,5 4,5

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

188 1.16.43000.01.0000.140 4,5 4,5

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

000 1.16.90000.00.0000.140 430,0 430,0

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

000 1.16.90050.05.0000.140 430,0 430,0

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

177 1.16.90050.05.0000.140 20,0 20,0

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

188 1.16.90050.05.0000.140 300,0 300,0

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

702 1.16.90050.05.0000.140 100,0 100,0

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

840 1.16.90050.05.0000.140 10,0 10,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 2862150,2 1814152,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 2861181,4 1813183,7

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 2.02.20000.00.0000.150 1550123,9 502240,1

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

000 2.02.27112.00.0000.150 1403248,2 354519,2

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

000 2.02.27112.05.0000.150 1403248,2 354519,2

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

703 2.02.27112.05.0000.150 1228607,3 354519,2

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

707 2.02.27112.05.0000.150 174640,9  

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 146875,7 147720,9
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 000 2.02.29999.05.0000.150 146875,7 147720,9

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 701 2.02.29999.05.0000.150 146875,7 147720,9

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2.02.30000.00.0000.150 1308751,9 1308638,0

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

702 2.02.30022.00.0000.150 25708,0 25708,0

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

702 2.02.30022.05.0000.150 25708,0 25708,0
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Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

702 2.02.30022.05.0000.150 25708,0 25708,0

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

000 2.02.30024.00.0000.150 36433,7 36318,4

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

000 2.02.30024.05.0000.150 36433,7 36318,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

702 2.02.30024.05.0000.150 5507,2 5391,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

703 2.02.30024.05.0000.150 29584,2 29584,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

707 2.02.30024.05.0000.150 1300,0 1300,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

708 2.02.30024.05.0000.150 42,3 42,3

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

702 2.02.35120.00.0000.150 29,0 30,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

702 2.02.35120.05.0000.150 29,0 30,4

Прочие субвенции 703 2.02.39999.00.0000.150 1246581,2 1246581,2
Прочие субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1246581,2 1246581,2

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1246581,2 1246581,2

Иные межбюджетные трансферты 000 2.02.40000.00.0000.150 2305,6 2305,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

000 2.02.40014.00.0000.150 2305,6 2305,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

000 2.02.40014.05.0000.150 2305,6 2305,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

706 2.02.40014.05.0000.150 2305,6 2305,6

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

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

ИТОГО: 3660090,9 2594264,4

Приложение 3
к решению Думы Иркутского района
от 13.12.2018г.  № 55-571/рд

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

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходаглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального образования

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

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

701 1 16 33050 05 0000 140 

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

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

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

Администрация Иркутского районного муниципального образования

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

702 1 16 33050 05 0000 140 

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

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

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

Управление образования администрации Иркутского районного муниципального образования

703 1 11 05035 05 0000 120 

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

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

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

703 1 14 02052 05 0000 440 

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

703 1 16 33050 05 0000 140

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

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

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

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования

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

706 1 16 33050 05 0000 140 

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

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

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

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

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

707 1 11 05025 05 0000 120 

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

707 1 11 09045 05 0000 120

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

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

707  1 14 02053 05 0000 410

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

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

707 1 16 33050 05 0000 140 

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

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

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

Дума Иркутского районнного муниципального образования

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

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

708 1 16 33050 05 0000 140 

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

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

  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3,4

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

Приложение 4
к решению Думы Иркутского района
от 13.12.2018г.  № 55-571/рд

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА - ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НЫХ ОРГАНОВ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходаглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской об-
ласти

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду1
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Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агенства по рыболовству

076 1 16 35030 05  0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных рай-
онов2

Управление Федерального казначейства по Иркутской области

100 1 03 02230 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,  зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов  Российской Федерации

100 1 03 02240 01 0000 110
 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для  дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных)  двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110
 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,  производи-
мый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов  Российской Федерации

100 1 03 02260 01 0000 110
 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производи-
мый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов  Российской Федерации

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 

177 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов2

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1

182 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 1

182 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 1

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1

182 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения 1

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями ( за исключением Верхов-
ного суда Российской Федерации)2

182 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность  и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 3

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пункта-
ми 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 
135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях 2

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно - кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт 2

Главное управление Министерства внутренних дел  Российской Федерации по Иркутской обла-
сти

188 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции1

188 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 2

188 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия человека и законодательства в сфере защиты прав по-
требителей (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 2

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области до-
рожного движения1

188 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях2

188 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов2

Прокуратура Иркутской области

415 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

1 Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи кода вида доходов и кодам подвидов 
доходов осуществляется  главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
 2 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, 
указанным в групировочном коде бюджетной классификации.
3 Администрирование поступлений по всем статьям соответствующей подгруппы кода вида доходов,  подстатьям и  
кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной 
классификации.

Приложение 5
к решению Думы Иркутского района
от 13.12.2018г.  № 55-571/рд

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

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходаглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

Министерство имущественных отношений Иркутской области

813 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских  поселений и межсе-
ленных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков1

813 1 11 05013 13 0000 120

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

813 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муници-
пальных районов1

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

813 1 11 09045 05 0000 120

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

Служба государственного финансового контроля Иркутской области

832 1 16 33050 05 0000 140

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

Служба ветеринарии Иркутской области

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

Министерство лесного комплекса Иркутской области

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

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

Приложение 6
к решению Думы Иркутского района
от 13.12.2018г.  № 55-571/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора источников финанси-
рования дефицита районного бюджета

главного 
админи-
стратора 
источни-

ков

источников финан-
сирования дефицита 
районного бюджета

701
Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального образо-

вания
701 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

701 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Федерации

701 01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 

Российской Федерации 

701 01 06 10 00 00 0000 000
Операции по управлению остатками средств на единых счетах 

бюджетов

Приложение 7
к решению Думы Иркутского района
от 13.12.2018г.  № 55-571/рд

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

тыс.руб.

Наименование показателя КФСР Сумма
1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 168585,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1945,7

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

0103 5580,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 63469,6

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

0106 14936,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 9437,2
Резервные фонды 0111 3000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 70188,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 334,1
Мобилизационная подготовка экономики 0204 334,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 5552,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

0309 5161,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности

0314 390,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 60725,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1607,9
Водное хозяйство 0406 44042,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 12720,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2354,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 78243,7
Коммунальное хозяйство 0502 78243,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 50,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 50,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2727421,4
Дошкольное образование 0701 611334,6
Общее образование 0702 2036329,2
Дополнительное образование детей 0703 47199,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 1251,8
Молодежная политика 0707 6632,8
Другие вопросы в области образования 0709 24673,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6626,1
Культура 0801 6546,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 80,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 66664,8
Пенсионное обеспечение 1001 7280,6
Социальное обеспечение населения 1003 59384,2
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1053,5
Физическая культура 1101 1053,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 6612,4
Периодическая печать и издательства 1202 6612,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 3148,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 3148,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 195518,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

1401 148051,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 47467,4
ВСЕГО:   3320536,4

Приложение 8
к решению Думы Иркутского района
от 13.12.2018г.  № 55-571/рд

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

тыс.руб.

Наименование показателя КФСР 2020 год 2021 год
1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 155819,6 153845,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 1945,7 2296,7

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

0103 5896,8 6545,5

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

0104 62444,2 62435,9

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

0106 14931,7 17045,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 9337,2 0,0
Резервные фонды 0111 1500,0 1500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 59734,9 63991,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 421,6 213,8
Мобилизационная подготовка экономики 0204 421,6 213,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 5307,4 6239,7

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

0309 4916,6 5849,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 390,8 390,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 162665,1 21569,8
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1607,9 1607,9
Водное хозяйство 0406 142273,6 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 16324,2 17597,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2459,4 2364,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 58815,5 11949,4
Коммунальное хозяйство 0502 58815,5 11949,4
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2999320,6 2124309,6
Дошкольное образование 0701 670919,4 558647,2
Общее образование 0702 2252288,9 1477672,3
Дополнительное образование детей 0703 45278,6 52780,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 899,8 887,8

Молодежная политика 0707 5422,0 5616,6
Другие вопросы в области образования 0709 24512,0 28705,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 5749,1 6549,9
Культура 0801 5709,1 6509,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 40,0 40,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 64724,8 61784,8
Пенсионное обеспечение 1001 7340,6 7400,6
Социальное обеспечение населения 1003 57384,2 54384,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 960,1 960,1
Физическая культура 1101 960,1 960,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 6612,4 6612,4
Периодическая печать и издательства 1202 6612,4 6612,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 6282,6 6282,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 6282,6 6282,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 193739,6 193084,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

1401 148675,7 149520,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 45063,9 43564,0
ВСЕГО:   3660418,4 2593402,6

Приложение 9
к решению Думы Иркутского района
от 13.12.2018г.  № 55-571/рд

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

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

Наименование показателя
КБК

Сумма
КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     168585,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102     1945,7

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0102 0300000000   1945,7

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0102 0310000000   1945,7

Обеспечение деятельности администрации Иркутского районно-
го муниципального образования 0102 0310020092   1945,7

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

0102 0310020092 100 1945,7

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

0103     5580,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0103 8000000000   5538,3
Председатель и депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования 0103 8020000000   2330,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8020040001   2330,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 8020040001 100 2330,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030000000   2988,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030040001   2988,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 8030040001 100 2352,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 8030040001 200 628,1

Иные бюджетные ассигнования 0103 8030040001 800 8,1
Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления 0103 8040000000   178,0
Конкурс на лучшую организацию работы представительного 
органа 0103 8040040005   95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 8040040005 200 95,0

Выездной семинар-совещание в плане межмуниципального со-
трудничества для депутатов представительных органов 0103 8040040007   3,0

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

Семинар-совещание по обмену опытом с территориями 0103 8040040008   5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 8040040008 200 5,0

Расходы на проведение торжественных мероприятий 0103 8040040009   75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 8040040009 200 75,0

Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0103 8090000000   42,2

Прочие непрограммные расходы 0103 8090040051   42,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 8090040051 200 12,2

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

Непрограммные расходы на осуществление областных государ-
ственных полномочий 0103 8110000000   42,3

Осуществление отдельных областных государственных полномо-
чий в области противодействия коррупции 0103 8110073160   42,3

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

0103 8110073160 100 39,4

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104     63469,6

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0104 0300000000   62710,1

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0104 0310000000   46088,8

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0104 0310020047   1144,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 0310020047 100 798,5

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

Обеспечение деятельности администрации Иркутского районно-
го муниципального образования 0104 0310020092   44944,2

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

0104 0310020092 100 44376,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0310020092 200 568,0

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

0104 0320000000   10060,6

Управление эксплуатацией объектами муниципального имуще-
ства, а также техническое обеспечение администрации Иркут-
ского районного муниципального образования (и структурных 
подразделений)

0104 0320020015   10060,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0320020015 200 10060,6

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, 
переданных Иркутскому районному муниципальному образова-
нию"

0104 0330000000   6560,8

Осуществление областных государственных полномочий по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

0104 0330073040   908,0

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

0104 0330073040 100 864,8

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

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

0104 0330073060   2536,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 0330073060 100 2306,2

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

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

0104 0330073070   1856,1

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

0104 0330073070 100 1531,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0330073070 200 325,0

Осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий в сфере труда 0104 0330073090   629,6

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

0104 0330073090 100 576,6

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

Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий

0104 0330073140   629,6

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

0104 0330073140 100 576,6

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

Осуществление областного государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной ответствен-
ности

0104 0330073150   0,7

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0104 8000000000   755,6
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий

0104 8050000000   755,6

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

0104 8050040023   320,9

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

0104 8050040023 100 279,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 8050040023 200 41,9

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

0104 8050040045   310,4

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

0104 8050040045 100 29,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 8050040045 200 280,6

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

0104 8050040052   124,2

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

0104 8050040052 100 108,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 8050040052 200 16,2

Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий 0104 8100000000   3,9

Непрограммные расходы на осуществление областных государ-
ственных полномочий 0104 8110000000   3,9

Осуществление отдельных областных государственных полномо-
чий в области противодействия коррупции 0104 8110073160   3,9

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

0104 8110073160 100 3,6

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

Судебная система 0105     27,8
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0105 0300000000   27,8

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, 
переданных Иркутскому районному муниципальному образова-
нию"

0105 0330000000   27,8

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

0105 0330051200   27,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0105 0330051200 200 27,8

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

0106     14936,5

Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами Иркутского районного муниципального образования" 0106 0500000000   9292,7

Подпрограмма "Организация составления и исполнения район-
ного бюджета, управление районными финансами" 0106 0510000000   9292,7

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

0106 0510020032   9292,7

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

0106 0510020032 100 8951,2

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0106 8000000000   5643,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030000000   3338,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030040001   3338,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0106 8030040001 100 3054,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 8030040001 200 283,5

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий

0106 8050000000   2305,6

Осуществление органами местного самоуправления переданных 
полномочий поселений по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля

0106 8050040046   2305,6

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

0106 8050040046 100 2305,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     9437,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0107 8000000000   9437,2
Проведение выборов и референдумов 0107 8060000000   9437,2
Проведение выборов и референдумов муниципального образо-
вания 0107 8060040016   9437,2

Иные бюджетные ассигнования 0107 8060040016 800 9437,2
Резервные фонды 0111     3000,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0111 8000000000   3000,0
Резервные фонды 0111 8070000000   3000,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 0111 8070040017   3000,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 8070040017 800 3000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113     70188,5
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциа-
ла в Иркутском районном муниципальном образовании" 0113 0100000000   7,1

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

Организация проведения конкурсов среди субъектов потреби-
тельского рынка Иркутского района 0113 0130020004   7,1

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

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0113 0300000000   45619,7

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0113 0310000000   9092,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направле-
ниям деятельности 0113 0310020014   4925,8

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

0113 0310020014 100 4900,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0310020014 200 25,0

Празднование юбилейных и памятных дат, профессиональных 
праздников 0113 0310020031   812,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0310020031 200 812,8

Информационное освещение деятельности ОМСУ 0113 0310020045   2744,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0310020045 200 2744,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0113 0310020047   60,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0310020047 300 60,0
Прочие расходы органа местного самоуправления 0113 0310020093   549,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0310020093 200 86,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 0310020093 800 462,8
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятель-
ности администрации Иркутского районного муниципального 
образования"

0113 0320000000   36527,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направле-
ниям деятельности 0113 0320020014   11452,2

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

0113 0320020014 100 11327,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0320020014 200 124,8

Управление эксплуатацией объектами муниципального имуще-
ства, а также техническое обеспечение администрации Иркут-
ского районного муниципального образования (и структурных 
подразделений)

0113 0320020015   20816,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0320020015 200 20672,8

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020015 800 143,7
Обеспечение деятельности в сфере информационных технологий 0113 0320020030   4258,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0320020030 200 4258,7

Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере градостроительной политики в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0113 0400000000   7800,0
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Подпрограмма "Совершенствование управления в сфере градо-
строительной политики в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0113 0410000000   7800,0

Внесение изменений в Схему территориального планирования 
Иркутского района 0113 0410020076   7800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0410020076 200 7800,0

Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0113 0600000000   16445,0

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

0113 0610000000   15405,3

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0113 0610020036   15405,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0113 0610020036 100 15232,3

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

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Иркутского района"

0113 0620000000   839,7

Регистрация права муниципальной собственности муниципаль-
ного имущества, изготовление технической документации 0113 0620020038   600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0620020038 200 600,0

Проведение оценочных работ для выставления на торги права 
аренды, продажи объектов муниципальной собственности 0113 0620020039   46,0

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

Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный ремонт) 
муниципального имущества 0113 0620020040   193,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0620020040 200 193,7

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   316,8
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий

0113 8050000000   316,8

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

0113 8050040044   130,4

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

0113 8050040044 100 130,4

Осуществление органами местного самоуправления муници-
пального района полномочия по дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности

0113 8050040047   186,3

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

0113 8050040047 100 186,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     334,1
Мобилизационная подготовка экономики 0204     334,1
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, про-
филактика правонарушений, социально-негативных явлений и 
социально значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0204 1100000000   334,1

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского рай-
она" 0204 1120000000   334,1

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

0204 1120020067   309,1

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

0204 1120020067 100 83,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0204 1120020067 200 226,0

Подготовка (повышение квалификации) руководства и работ-
ников Иркутского района по вопросам мобилизационной под-
готовки

0204 1120020069   25,0

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     5552,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 0309     5161,4

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

0309 1100000000   5161,4

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

0309 1140000000   5161,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направле-
ниям деятельности 0309 1140020014   4976,6

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

0309 1140020014 100 4904,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1140020014 200 72,0

Реализация мероприятий в пределах полномочий в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 0309 1140020096   184,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1140020096 200 184,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 0314     390,8

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

0314 1100000000   390,8

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

0314 1110000000   162,0

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффек-
тивности профилактики правонарушений и преступлений на 
территории Иркутского района, участие в предупреждении и 
пресечении правонарушений и преступлений добровольных на-
родных дружин в поселениях

0314 1110020066   146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 1110020066 200 146,4

Профилактика терроризма и экстремизма 0314 1110020093   15,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 1110020093 200 15,6

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

0314 1130000000   118,8

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

0314 1130020071   23,0

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

Реализация мероприятий, направленных на профилактику без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних 0314 1130020072   24,4

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

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

0314 1130020074   71,4

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

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий по охране 
здоровья населения, предупреждение распространения со-
циально значимых заболеваний и снижение младенческой и 
детской смертности на территории Иркутского районного муни-
ципального образования"

0314 1150000000   110,0

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

0314 1150000001   110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 1150000001 200 110,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     60725,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1607,9
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0405 0300000000   1300,0

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, 
переданных Иркутскому районному муниципальному образова-
нию"

0405 0330000000   1300,0

Осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками 
в Иркутской области

0405 0330073120   1300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0405 0330073120 200 1300,0

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

0405 1400000000   307,9

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

0405 1410000000   307,9

Организация и проведение мероприятий в области сельского 
хозяйства 0405 1410020079   307,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0405 1410020079 200 191,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0405 1410020079 300 116,4
Водное хозяйство 0406     44042,5
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, про-
филактика правонарушений, социально-негативных явлений и 
социально значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0406 1100000000   44042,5

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

0406 1140000000   44042,5

Мероприятия, направленные на защиту от негативного воздей-
ствия вод населения и объектов экономики в рамках реализации 
мероприятий по охране озера Байкал и социально-экономиче-
скому развитию Байкальской природной территории

0406 11400L0292   44042,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0406 11400L0292 400 44042,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     12720,9
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 0409 0200000000   12720,9

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах Иркутского района"

0409 0210000000   12720,9
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Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Иркутского района, находящихся в перечне автодорог Иркутско-
го района

0409 0210020007   6505,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 0210020007 200 6505,8

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" Иркутского 
района, соответствующих нормативным требованиям 0409 0210020011   6215,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 0210020011 200 6215,1

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     2354,4
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциа-
ла в Иркутском районном муниципальном образовании" 0412 0100000000   150,0

Подпрограмма "Содействие условий для развития туризма на 
территории Иркутского районного муниципального образова-
ния"

0412 0140000000   150,0

Позиционирование Иркутского районного муниципального об-
разования как туристического центра 0412 0140020005   150,0

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

0412 0140020005 100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 0140020005 200 100,0

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 
общества в Иркутском районном муниципальном образовании" 0412 1300000000   2204,4

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

0412 1310000000   2145,8

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 0412 1310020041   1520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0412 1310020041 600 1520,0

Оказание информационной и консультационной поддержки 
деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций

0412 1310020042   139,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 1310020042 200 139,8

Профилактика социального сиротства, поддержка и укрепление 
семьи 0412 1310020088   486,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 1310020088 200 390,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 1310020088 300 96,0
Подпрограмма "Развитие гражданских инициатив в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0412 1320000000   58,6

Проведение обучающих, научных и практических мероприятий 
для членов инициативных групп жителей Иркутского района 
(семинары)

0412 1320020050   58,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 1320020050 200 58,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     78243,7
Коммунальное хозяйство 0502     78243,7
Муниципальная программа "Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском районном му-
ниципальном образовании"

0502 1200000000   78243,7

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры Иркутского района" 0502 1210000000   78243,7

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на строитель-
ство, модернизацию, реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры

0502 1210020054   35643,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 1210020054 200 1080,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0502 1210020054 400 34563,7

Текущий, капитальный ремонт и техническое обслуживание объ-
ектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собствен-
ности Иркутского района, приобретение объектов основных 
средств и материалов, необходимых для осуществления надеж-
ного теплоснабжения

0502 1210020059   1871,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 1210020059 200 1871,8

Обеспечение населения и объектов социальной сферы каче-
ственным питьевым водоснабжением 0502 1210020060   1148,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 1210020060 200 1148,8

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному сезону 0502 1210020094   19,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 1210020094 200 19,0

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муни-
ципальной собственности

0502 12100S2200   39560,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0502 12100S2200 400 39560,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     50,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605     50,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 0605 1500000000   50,0

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

0605 1520000000   50,0

Проведение информационных мероприятий, направленных на 
повышение экологической грамотности населения 0605 1520020103   50,0

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

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     2727421,4
Дошкольное образование 0701     611334,6
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0701 0700000000   611334,6

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельности 
образовательных организаций Иркутского районного муници-
пального образования"

0701 0740000000   607811,9

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов 
зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений 0701 0740020025   5420,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0740020025 200 5420,5

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных ор-
ганизаций 0701 0740020026   12724,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0701 0740020026 400 12724,7

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0701 0740020095   151383,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0740020095 200 127027,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0701 0740020095 600 15554,1

Иные бюджетные ассигнования 0701 0740020095 800 8802,2
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных и общеоб-
разовательных организациях

0701 0740073010   407979,2

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

0701 0740073010 100 337392,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0740073010 200 3830,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0701 0740073010 600 66756,7

Софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской Феде-
рации

0701 07400L0210   30304,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0701 07400L0210 400 30304,2

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

0701 0750000000   2584,9

Обеспечение противопожарной безопасности в образователь-
ных учреждениях 0701 0750020028   1622,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0750020028 200 1622,5

Обеспечение антитеррористической защищенности образова-
тельных организаций 0701 0750020029   962,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0750020029 200 962,4

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы обра-
зования Иркутского районного муниципального образования" 0701 0760000000   937,8

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере об-
разования 0701 0760020104   937,8

Иные бюджетные ассигнования 0701 0760020104 800 937,8
Общее образование 0702     2036329,2
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0702 0700000000   2036329,2

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании" 0702 0720000000   494,4

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

0702 0720020013   420,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0720020013 200 420,4

Техническое сопровождение и поддержка проведения экзаменов 
и ГИА 0702 0720020017   74,0

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

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования" 0702 0730000000   35,0

Организация работы по расширению сети детских и молодежных 
объединений патриотической направленности 0702 0730020022   35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0730020022 200 35,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельности 
образовательных организаций Иркутского районного муници-
пального образования"

0702 0740000000   2016895,8

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов 
зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений 0702 0740020025   176217,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0740020025 200 176217,2

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных ор-
ганизаций 0702 0740020026   13121,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0702 0740020026 400 13121,2

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0702 0740020095   243523,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0740020095 200 204320,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0740020095 600 25422,5

Иные бюджетные ассигнования 0702 0740020095 800 13780,9
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях

0702 0740073020   833534,7

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

0702 0740073020 100 735542,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0740073020 200 22836,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0740073020 600 75156,5

Софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской Феде-
рации

0702 07400L0210   625430,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0702 07400L0210 400 625430,3
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Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту об-
разовательных организаций Иркутской области 0702 07400S2050   40109,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 07400S2050 200 40109,5

Софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности в сфере образования 0702 07400S2610   84958,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0702 07400S2610 400 84958,9

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

0702 0750000000   16844,9

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0702 0750020027   11163,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0750020027 200 11163,5

Обеспечение противопожарной безопасности в образователь-
ных учреждениях 0702 0750020028   1993,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0750020028 200 1993,2

Обеспечение антитеррористической защищенности образова-
тельных организаций 0702 0750020029   3688,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0750020029 200 3688,2

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы обра-
зования Иркутского районного муниципального образования" 0702 0760000000   2059,0

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере об-
разования 0702 0760020104   2059,0

Иные бюджетные ассигнования 0702 0760020104 800 2059,0
Дополнительное образование детей 0703     47199,1
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0703 0700000000   14066,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования" 0703 0730000000   510,0

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе дополни-
тельного образования детей 0703 0730020023   510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0730020023 200 510,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельности 
образовательных организаций Иркутского районного муници-
пального образования"

0703 0740000000   13556,4

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0703 0740020095   13285,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0703 0740020095 100 13285,1

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

0703 0740020101   271,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0740020101 200 271,3

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании" 0703 0800000000   22759,4

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского художе-
ственного образования и творчества в Иркутском районе" 0703 0830000000   22759,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий 0703 0830020014   22759,4

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

0703 0830020014 100 20578,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0830020014 200 2075,0

Иные бюджетные ассигнования 0703 0830020014 800 106,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Иркутском районном муниципальном образовании" 0703 0900000000   10373,2

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0703 0920000000   10373,2
Организация и проведение учебно-тренировочного процесса в 
МКУ ДО ИР "ДЮСШ" 0703 0920020051   9041,5

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

0703 0920020051 100 7874,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0920020051 200 1166,7

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

0703 0920020052   162,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0920020052 200 162,8

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в сорев-
нованиях различного ранга 0703 0920020053   1149,1

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

0703 0920020053 100 441,8

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

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

0703 0920020080   19,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0920020080 200 19,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0705     1251,8

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0705 0300000000   797,5

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0705 0310000000   797,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направле-
ниям деятельности 0705 0310020014   227,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 0310020014 200 227,5

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0705 0310020047   570,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 0310020047 200 570,0

Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0705 0600000000   50,4

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

0705 0610000000   50,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0705 0610020036   50,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 0610020036 200 50,4

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0705 0700000000   118,0

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

0705 0750000000   78,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0705 0750020027   78,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 0750020027 200 78,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы обра-
зования Иркутского районного муниципального образования" 0705 0760000000   40,0

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере об-
разования 0705 0760020100   40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 0760020100 200 40,0

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании" 0705 0800000000   71,9

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского художе-
ственного образования и творчества в Иркутском районе" 0705 0830000000   71,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий 0705 0830020014   71,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 0830020014 200 71,9

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

0705 1100000000   93,0

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского рай-
она" 0705 1120000000   25,0

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

0705 1120020067   25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 1120020067 200 25,0

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

0705 1140000000   68,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направле-
ниям деятельности 0705 1140020014   68,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 1140020014 200 68,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0705 8000000000   121,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030000000   121,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030040001   121,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 8030040001 200 121,0

Молодежная политика 0707     6632,8
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0707 0700000000   5080,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования" 0707 0730000000   5080,4

Временное трудоустройство несовершеннолетних 0707 0730020019   1882,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0707 0730020019 100 1708,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0707 0730020019 600 173,1

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагере 
в условиях стационарного размещения 0707 0730020085   2982,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 0730020085 200 2982,4

Организация отдыха детей в каникулярное время на оплату сто-
имости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыва-
нием детей, организованных органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области

0707 07300S2080   216,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 07300S2080 200 216,0

Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0707 1000000000   1552,4

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 0707 1010000000   1465,4
Реализация мероприятий в области молодежной политики Ир-
кутского района 0707 1010020063   1465,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1010020063 200 1350,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1010020063 300 115,0
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики наркомании и 
других социально-негативных явлений в молодежной среде" 0707 1020000000   87,0

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

0707 1020020062   15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1020020062 200 15,0

Организация и проведение комплекса мероприятий по профи-
лактике социально-негативных явлений среди несовершеннолет-
них и молодежи на территории Иркутского района

0707 1020020064   72,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1020020064 200 72,0

Другие вопросы в области образования 0709     24673,9
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Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0709 0700000000   24673,9

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0709 0710000000   3,4

Участие педагогических работников в конкурсах профессиональ-
ного мастерства 0709 0710020009   3,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0710020009 200 3,4

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании" 0709 0720000000   121,8

Организация и проведение конкурсов достижений в сфере педа-
гогических инноваций 0709 0720020010   76,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0720020010 200 76,8

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

0709 0720020013   2,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0720020013 200 2,3

Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьни-
ков 0709 0720020016   42,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0720020016 200 42,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования" 0709 0730000000   111,7

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

0709 0730020021   25,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0730020021 200 25,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе дополни-
тельного образования детей 0709 0730020023   86,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0730020023 200 86,4

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы обра-
зования Иркутского районного муниципального образования" 0709 0760000000   24437,0

Организация исполнения полномочий органа местного само-
управления в сфере образования 0709 0760020098   4515,2

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

0709 0760020098 100 4408,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0760020098 200 107,0

Методическое обеспечение образовательных организаций 0709 0760020099   5846,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0709 0760020099 100 5831,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0760020099 200 14,8

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере об-
разования 0709 0760020100   14075,3

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

0709 0760020100 100 12948,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0760020100 200 1127,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     6626,1
Культура 0801     6546,1
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании" 0801 0800000000   6546,1

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутского района, 
поддержка и развитие жанров народного художественного твор-
чества"

0801 0810000000   1267,0

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 0801 0810020043   1267,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0810020043 200 1243,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 0810020043 300 24,0
Подпрограмма "Совершенствование системы информационно-
библиотечного обслуживания в Иркутском районе" 0801 0820000000   5218,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий 0801 0820020014   5179,4

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

0801 0820020014 100 4413,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0820020014 200 765,3

Иные бюджетные ассигнования 0801 0820020014 800 0,6
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование 
информационно-библиотечного обслуживания в Иркутском 
районе

0801 0820020044   39,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0820020044 200 39,1

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

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

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 0830020046 300 80,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     66664,8
Пенсионное обеспечение 1001     7280,6
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

1001 0300000000   7280,6

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

1001 0310000000   7280,6

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1001 0310020047   7280,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0310020047 300 7280,6
Социальное обеспечение населения 1003     59384,2
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

1003 0300000000   24800,0

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, 
переданных Иркутскому районному муниципальному образова-
нию"

1003 0330000000   24800,0

Осуществление областных государственных полномочий по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

1003 0330073040   24800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 0330073040 200 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330073040 300 24300,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 1003 0700000000   29584,2

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования" 1003 0730000000   29584,2

Осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий по предоставлению мер социальной поддержки многодет-
ным и малоимущим семьям

1003 0730073050   29584,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 0730073050 200 29584,2

Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 1003 1000000000   5000,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 1003 1030000000   5000,0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение жилого помещения или создание объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства

1003 1030020065   5000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1030020065 300 5000,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     1053,5
Физическая культура 1101     1053,5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Иркутском районном муниципальном образовании" 1101 0900000000   1053,5

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

1101 0910000000   100,0

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

1101 0910020048   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0910020048 200 100,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спор-
та" 1101 0930000000   953,5

Организация и проведение официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивно-массовых мероприятий 1101 0930020056   922,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0930020056 200 922,9

Организация и проведение мероприятий, направленных на при-
влечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов всех категорий к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом

1101 0930020061   30,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0930020061 200 30,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     6612,4
Периодическая печать и издательства 1202     6612,4
Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

1202 0600000000   6612,4

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Иркутского района"

1202 0620000000   6612,4

Обеспечение деятельности автономных учреждений в рамках 
программных мероприятий 1202 0620020037   6612,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1202 0620020037 600 6612,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 1300     3148,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 1301     3148,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1301 8000000000   3148,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 8080000000   3148,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 8080040018   3148,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 8080040018 700 3148,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400     195518,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 1401     148051,3

Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами Иркутского районного муниципального образования" 1401 0500000000   148051,3

Подпрограмма "Организация составления и исполнения район-
ного бюджета, управление районными финансами" 1401 0510000000   148051,3

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

1401 0510072680   146251,3

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 146251,3
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений Иркутской области, входящих в состав муни-
ципального района Иркутской области

1401 05100S2680   1800,0

Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500 1800,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     47467,4
Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами Иркутского районного муниципального образования" 1403 0500000000   47467,4

Подпрограмма "Совершенствование системы управления муни-
ципальными финансами в Иркутском районе" 1403 0520000000   47467,4

Предоставление межбюджетных трансферотов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 1403 0520020035   47467,4

Межбюджетные трансферты 1403 0520020035 500 47467,4
ВСЕГО:       3320536,4
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ  ВИДОВ РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2020 И 2021 ГОДОВ
тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

2020 год 2021 год
КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     155819,6 153845,6
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102     1945,7 2296,7

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

0102 0300000000   1945,7 2296,7

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

0102 0310000000   1945,7 2296,7

Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования

0102 0310020092   1945,7 2296,7

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

0102 0310020092 100 1945,7 2296,7

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

0103     5896,8 6545,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0103 8000000000   5854,5 6503,2

Председатель и депутаты представительного 
органа муниципального образования 0103 8020000000   2665,0 2910,3

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 0103 8020040001   2665,0 2910,3

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

0103 8020040001 100 2665,0 2907,3

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

0103 8020040001 200 0,0 3,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 0103 8030000000   2969,3 3372,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 0103 8030040001   2969,3 3372,8

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

0103 8030040001 100 2352,0 2753,7

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

0103 8030040001 200 609,3 611,0

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

Конкурс на лучшую организацию работы 
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

Выездной семинар-совещание в плане 
межмуниципального сотрудничества для 
депутатов представительных органов

0103 8040040007   3,0 3,0

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

0103 8040040007 200 3,0 3,0

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

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

0103 8040040008 200 5,0 5,0

Расходы на проведение торжественных 
мероприятий 0103 8040040009   75,0 75,0

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

0103 8040040009 200 75,0 75,0

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 0103 8090000000   42,2 42,2

Прочие непрограммные расходы 0103 8090040051   42,2 42,2
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0103 8090040051 200 12,2 12,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0103 8090040051 300 30,0 30,0

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 0103 8100000000   42,3 42,3

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

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции

0103 8110073160   42,3 42,3

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

0103 8110073160 100 39,4 39,4

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

0103 8110073160 200 2,9 2,9

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

0104     62444,2 62435,9

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

0104 0300000000   62440,4 62432,0

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

0104 0310000000   45968,5 46075,5

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат 0104 0310020047   1139,4 1136,3

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

0104 0310020047 100 793,3 790,2

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

0104 0310020047 200 346,1 346,1

Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования

0104 0310020092   44829,2 44939,2

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

0104 0310020092 100 44376,2 44376,2

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

0104 0310020092 200 453,0 563,0

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

0104 0320000000   10060,6 10060,6

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

0104 0320020015   10060,6 10060,6

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

0104 0320020015 200 10060,6 10060,6

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

0104 0330000000   6411,3 6296,0

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

0104 0330073040   908,0 908,0

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

0104 0330073040 100 864,8 864,8

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

0104 0330073040 200 43,2 43,2

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

0104 0330073060   2536,8 2536,8

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

0104 0330073060 100 2306,2 2306,2

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

0104 0330073060 200 230,6 230,6

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

0104 0330073070   1706,6 1591,3

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

0104 0330073070 100 1381,6 1266,3

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

0104 0330073070 200 325,0 325,0

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда 0104 0330073090   629,6 629,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 0330073090 100 576,6 576,6

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

0104 0330073090 200 53,0 53,0

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

0104 0330073140   629,6 629,6

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

0104 0330073140 100 576,6 576,6

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

0104 0330073140 200 53,0 53,0

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

0104 0330073150   0,7 0,7

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

0104 0330073150 200 0,7 0,7

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 0104 8100000000   3,9 3,9

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

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции

0104 8110073160   3,9 3,9

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

0104 8110073160 100 3,6 3,6

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

0104 8110073160 200 0,3 0,3

Судебная система 0105     29,0 30,4
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0105 0300000000   29,0 30,4

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

0105 0330000000   29,0 30,4

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

0105 0330051200   29,0 30,4

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

0105 0330051200 200 29,0 30,4

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

0106     14931,7 17045,9

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования"

0106 0500000000   9290,4 10872,4

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

0106 0510000000   9290,4 10872,4

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

0106 0510020032   9290,4 10872,4

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

0106 0510020032 100 8948,9 10530,9

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

0106 0510020032 200 341,5 341,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0106 8000000000   5641,3 6173,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 0106 8030000000   3335,7 3867,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 0106 8030040001   3335,7 3867,8

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

0106 8030040001 100 3054,7 3586,9

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

0106 8030040001 200 281,0 281,0

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

0106 8050000000   2305,6 2305,6

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

0106 8050040046   2305,6 2305,6

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

0106 8050040046 100 2305,6 2305,6

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107     9337,2 0,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0107 8000000000   9337,2 0,0

Проведение выборов и референдумов 0107 8060000000   9337,2 0,0
Проведение выборов и референдумов 
муниципального образования 0107 8060040016   9337,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0107 8060040016 800 9337,2 0,0
Резервные фонды 0111     1500,0 1500,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0111 8000000000   1500,0 1500,0

Резервные фонды 0111 8070000000   1500,0 1500,0
Резервный фонд администрации 
муниципального образования 0111 8070040017   1500,0 1500,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 8070040017 800 1500,0 1500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113     59734,9 63991,2
Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0113 0100000000   7,1 7,1

Подпрограмма "Развитие потребительского 
рынка в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0113 0130000000   7,1 7,1

Организация проведения конкурсов среди 
субъектов потребительского рынка Иркутского 
района

0113 0130020004   7,1 7,1

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

0113 0130020004 200 7,1 7,1

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

0113 0300000000   42628,6 44160,9

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

0113 0310000000   9098,6 9962,3

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений по направлениям деятельности 0113 0310020014   4940,7 5804,4

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

0113 0310020014 100 4900,7 5781,9

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

0113 0310020014 200 40,0 22,5

Празднование юбилейных и памятных дат, 
профессиональных праздников 0113 0310020031   804,1 804,1

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

0113 0310020031 200 804,1 804,1

Информационное освещение деятельности 
ОМСУ 0113 0310020045   2744,1 2744,1

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

0113 0310020045 200 2744,1 2744,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат 0113 0310020047   60,0 60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0113 0310020047 300 60,0 60,0

Прочие расходы органа местного 
самоуправления 0113 0310020093   549,7 549,7

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

0113 0310020093 200 86,9 86,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 0310020093 800 462,8 462,8
Подпрограмма "Материально-техническое 
обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования"

0113 0320000000   33530,0 34198,7

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений по направлениям деятельности 0113 0320020014   11493,4 12130,0

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

0113 0320020014 100 11327,4 12030,8

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

0113 0320020014 200 165,9 99,2

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

0113 0320020015   17777,9 17810,0

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

0113 0320020015 200 17634,2 17670,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020015 800 143,7 139,1
Обеспечение деятельности в сфере 
информационных технологий 0113 0320020030   4258,7 4258,7
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0320020030 200 4258,7 4258,7

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

0113 0400000000   1000,0 1000,0

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

0113 0410000000   1000,0 1000,0

Внесение изменений в Схему 
территориального планирования Иркутского 
района

0113 0410020076   1000,0 1000,0

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

0113 0410020076 200 1000,0 1000,0

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

0113 0600000000   16099,3 18823,1

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

0113 0610000000   15405,3 18129,1

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района 0113 0610020036   15405,3 18129,1

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

0113 0610020036 100 15232,3 17956,1

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

0113 0610020036 200 173,0 173,0

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

0113 0620000000   494,0 494,0

Регистрация права муниципальной 
собственности муниципального имущества, 
изготовление технической документации

0113 0620020038   350,0 350,0

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

0113 0620020038 200 350,0 350,0

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

0113 0620020039   46,0 46,0

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

0113 0620020039 200 46,0 46,0

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

0113 0620020040   98,0 98,0

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

0113 0620020040 200 98,0 98,0

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

0113 0630000000   200,0 200,0

Демонтаж самовольно установленных 
рекламных конструкций 0113 0630020075   200,0 200,0

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

0113 0630020075 200 200,0 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     421,6 213,8
Мобилизационная подготовка экономики 0204     421,6 213,8
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правонарушений, 
социально-негативных явлений и социально 
значимых заболеваний на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования"

0204 1100000000   421,6 213,8

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района" 0204 1120000000   421,6 213,8

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

0204 1120020067   396,6 188,8

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

0204 1120020067 100 92,1 97,8

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

0204 1120020067 200 304,5 91,0

Подготовка (повышение квалификации) 
руководства и работников Иркутского района 
по вопросам мобилизационной подготовки

0204 1120020069   25,0 25,0

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

0204 1120020069 200 25,0 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     5307,4 6239,7

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

0309     4916,6 5849,0

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

0309 1100000000   4916,6 5849,0

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

0309 1140000000   4916,6 5849,0

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений по направлениям деятельности 0309 1140020014   4916,6 5849,0

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

0309 1140020014 100 4904,6 5786,5

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

0309 1140020014 200 12,0 62,5

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314     390,8 390,8

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

0314 1100000000   390,8 390,8

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

0314 1110000000   162,0 162,0

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

0314 1110020066   146,4 146,4

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

0314 1110020066 200 146,4 146,4

Профилактика терроризма и экстремизма 0314 1110020093   15,6 15,6
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0314 1110020093 200 15,6 15,6

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

0314 1130000000   118,8 118,8

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

0314 1130020071   23,0 23,0

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

0314 1130020071 200 23,0 23,0

Реализация мероприятий, направленных 
на профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

0314 1130020072   24,4 24,4

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

0314 1130020072 200 24,4 24,4

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

0314 1130020074   71,4 71,4

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

0314 1130020074 200 71,4 71,4

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

0314 1150000000   110,0 110,0

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

0314 1150000001   110,0 110,0

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

0314 1150000001 200 110,0 110,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     162665,1 21569,8
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1607,9 1607,9
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0405 0300000000   1300,0 1300,0

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

0405 0330000000   1300,0 1300,0

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

0405 0330073120   1300,0 1300,0

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

0405 0330073120 200 1300,0 1300,0
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Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий Иркутского районного 
муниципального образования"

0405 1400000000   307,9 307,9

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

0405 1410000000   307,9 307,9

Организация и проведение мероприятий в 
области сельского хозяйства 0405 1410020079   307,9 307,9

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

0405 1410020079 200 191,5 191,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0405 1410020079 300 116,4 116,4

Водное хозяйство 0406     142273,6 0,0
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правонарушений, 
социально-негативных явлений и социально 
значимых заболеваний на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования"

0406 1100000000   142273,6 0,0

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

0406 1140000000   142273,6 0,0

Мероприятия, направленные на защиту от 
негативного воздействия вод населения и 
объектов экономики в рамках реализации 
мероприятий по охране озера Байкал и 
социально-экономическому развитию 
Байкальской природной территории

0406 11400L0292   142273,6 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

0406 11400L0292 400 142273,6 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     16324,2 17597,5
Муниципальная программа "Развитие 
дорожного хозяйства в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0409 0200000000   16324,2 17597,5

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

0409 0210000000   16324,2 17597,5

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

0409 0210020011   16324,2 17597,5

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

0409 0210020011 200 16324,2 17597,5

Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412     2459,4 2364,4

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

0412 0100000000   150,0 150,0

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

0412 0140000000   150,0 150,0

Позиционирование Иркутского районного 
муниципального образования как 
туристического центра

0412 0140020005   150,0 150,0

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

0412 0140020005 100 50,0 50,0

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

0412 0140020005 200 100,0 100,0

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

0412 1300000000   2309,4 2214,4

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

0412 1310000000   2250,8 2155,8

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям

0412 1310020041   1520,0 1520,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0412 1310020041 600 1520,0 1520,0

Оказание информационной и 
консультационной поддержки деятельности 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций

0412 1310020042   144,8 149,8

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

0412 1310020042 200 144,8 149,8

Профилактика социального сиротства, 
поддержка и укрепление семьи 0412 1310020088   586,0 486,0

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

0412 1310020088 200 490,0 390,0

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

Подпрограмма "Развитие гражданских 
инициатив в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0412 1320000000   58,6 58,6

Проведение обучающих, научных и 
практических мероприятий для членов 
инициативных групп жителей Иркутского 
района (семинары)

0412 1320020050   58,6 58,6

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

0412 1320020050 200 58,6 58,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     58815,5 11949,4
Коммунальное хозяйство 0502     58815,5 11949,4
Муниципальная программа "Развитие 
коммунально-инженерной инфраструктуры 
и энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0502 1200000000   58815,5 11949,4

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского 
района"

0502 1210000000   58815,5 11949,4

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

0502 1210020054   1200,0 400,0

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

0502 1210020054 200 1200,0 400,0

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

0502 1210020058   7549,7 8950,3

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

0502 1210020058 200 7549,7 8950,3

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   1871,8 1871,8

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

0502 1210020059 200 1871,8 1871,8

Обеспечение населения и объектов 
социальной сферы качественным питьевым 
водоснабжением

0502 1210020060   727,3 727,3

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

0502 1210020060 200 727,3 727,3

Реализация первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности

0502 12100S2200   47466,7 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

0502 12100S2200 400 47466,7 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     2999320,6 2124309,6
Дошкольное образование 0701     670919,4 558647,2
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0701 0700000000   670919,4 558647,2

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

0701 0740000000   668088,0 556753,6

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО 0701 0740020095   120686,4 147095,0

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

0701 0740020095 200 96330,1 122738,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 0740020095 600 15554,1 15554,1

Иные бюджетные ассигнования 0701 0740020095 800 8802,2 8802,2
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях

0701 0740073010   409658,6 409658,6

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

0701 0740073010 100 337554,7 337554,7

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

0701 0740073010 200 5107,0 5107,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 0740073010 600 66996,9 66996,9

Софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской 
области на стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации

0701 07400L0210   137743,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

0701 07400L0210 400 137743,0 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   1893,6 1893,6

Обеспечение противопожарной безопасности 
в образовательных учреждениях 0701 0750020028   931,2 931,2

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

0701 0750020028 200 931,2 931,2



19 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 50 (10532) 21 декабря 2018 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел»�№ 50 (10532) 21 декабря 2018 г. 19
Обеспечение антитеррористической 
защищенности образовательных организаций 0701 0750020029   962,4 962,4

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

0701 0750020029 200 962,4 962,4

Подпрограмма "Обеспечение 
функционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

0701 0760000000   937,8 0,0

Прочие расходы органа местного 
самоуправления в сфере образования 0701 0760020104   937,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0701 0760020104 800 937,8 0,0
Общее образование 0702     2252288,9 1477672,3
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0702 0700000000   2252288,9 1477672,3

Подпрограмма "Развитие общего образования 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0702 0720000000   74,0 74,0

Техническое сопровождение и поддержка 
проведения экзаменов и ГИА 0702 0720020017   74,0 74,0

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

0702 0720020017 200 74,0 74,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

0702 0730000000   35,0 35,0

Организация работы по расширению 
сети детских и молодежных объединений 
патриотической направленности

0702 0730020022   35,0 35,0

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

0702 0730020022 200 35,0 35,0

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

0702 0740000000   2233357,8 1458458,1

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

0702 0740020025   50000,0 50000,0

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

0702 0740020025 200 50000,0 50000,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО 0702 0740020095   132609,0 181954,0

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

0702 0740020095 200 93428,1 142773,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 0740020095 600 25422,5 25422,5

Иные бюджетные ассигнования 0702 0740020095 800 13758,4 13758,4
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   836922,6 836922,6

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

0702 0740073020 100 734511,3 734511,3

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

0702 0740073020 200 26866,0 26866,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 0740073020 600 75545,3 75545,3

Софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской 
области на стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации

0702 07400L0210   285219,9 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

0702 07400L0210 400 285219,9 0,0

Софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности в 
сфере образования

0702 07400S2610   928606,3 389581,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

0702 07400S2610 400 928606,3 389581,5

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

0702 0750000000   16762,9 17046,1

Обеспечение безопасности школьных 
перевозок 0702 0750020027   11676,2 11959,4

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

0702 0750020027 200 11676,2 11959,4

Обеспечение противопожарной безопасности 
в образовательных учреждениях 0702 0750020028   1398,5 1398,5

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

0702 0750020028 200 1398,5 1398,5

Обеспечение антитеррористической 
защищенности образовательных организаций 0702 0750020029   3688,2 3688,2

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

0702 0750020029 200 3688,2 3688,2

Подпрограмма "Обеспечение 
функционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

0702 0760000000   2059,0 2059,0

Прочие расходы органа местного 
самоуправления в сфере образования 0702 0760020104   2059,0 2059,0

Иные бюджетные ассигнования 0702 0760020104 800 2059,0 2059,0
Дополнительное образование детей 0703     45278,6 52780,7
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0703 0700000000   14056,5 16443,3

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

0703 0730000000   510,0 510,0

Развитие системы конкурсных мероприятий в 
системе дополнительного образования детей 0703 0730020023   510,0 510,0

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

0703 0730020023 200 510,0 510,0

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

0703 0740000000   13546,5 15933,3

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО 0703 0740020095   13285,1 15669,5

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

0703 0740020095 100 13285,1 15669,5

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

0703 0740020101   261,4 263,8

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

0703 0740020101 200 261,4 263,8

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0703 0800000000   22510,4 26215,9

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

0703 0830000000   22510,4 26215,9

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

0703 0830020014   22510,4 26215,9

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

0703 0830020014 100 20578,3 24279,3

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

0703 0830020014 200 1826,0 1830,6

Иные бюджетные ассигнования 0703 0830020014 800 106,0 106,0
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0703 0900000000   8711,6 10121,5

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского 
спорта" 0703 0920000000   8711,6 10121,5

Организация и проведение учебно-
тренировочного процесса в МКУ ДО ИР 
"ДЮСШ"

0703 0920020051   7940,0 9349,9

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

0703 0920020051 100 7834,0 9241,4

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

0703 0920020051 200 106,0 108,5

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР 
"ДЮСШ" в соревнованиях различного ранга 0703 0920020053   726,7 726,7

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

0703 0920020053 200 726,7 726,7

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

0703 0920020080   44,9 44,9

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

0703 0920020080 200 44,9 44,9

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 0705     899,8 887,8

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

0705 0300000000   570,0 570,0

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

0705 0310000000   570,0 570,0

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат 0705 0310020047   570,0 570,0

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

0705 0310020047 200 570,0 570,0
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Муниципальная программа 
"Совершенствование управления в сфере 
муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0705 0600000000   50,4 50,4

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

0705 0610000000   50,4 50,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района 0705 0610020036   50,4 50,4

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

0705 0610020036 200 50,4 50,4

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0705 0700000000   123,0 125,0

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

0705 0750000000   83,0 85,0

Обеспечение безопасности школьных 
перевозок 0705 0750020027   83,0 85,0

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

0705 0750020027 200 83,0 85,0

Подпрограмма "Обеспечение 
функционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

0705 0760000000   40,0 40,0

Ведение бухгалтерского учета казенных 
учреждений в сфере образования 0705 0760020100   40,0 40,0

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

0705 0760020100 200 40,0 40,0

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0705 0800000000   14,0 0,0

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

0705 0830000000   14,0 0,0

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

0705 0830020014   14,0 0,0

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

0705 0830020014 200 14,0 0,0

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

0705 1100000000   21,4 21,4

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района" 0705 1120000000   21,4 21,4

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

0705 1120020067   21,4 21,4

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

0705 1120020067 200 21,4 21,4

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0705 8000000000   121,0 121,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 0705 8030000000   121,0 121,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 0705 8030040001   121,0 121,0

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

0705 8030040001 200 121,0 121,0

Молодежная политика 0707     5422,0 5616,6
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0707 0700000000   4864,4 4864,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

0707 0730000000   4864,4 4864,4

Временное трудоустройство 
несовершеннолетних 0707 0730020019   1882,0 1882,0

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

0707 0730020019 100 1708,9 1708,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 0730020019 600 173,1 173,1

Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагере в условиях стационарного 
размещения

0707 0730020085   2982,4 2982,4

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

0707 0730020085 200 2982,4 2982,4

Муниципальная программа "Молодежная 
политика в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0707 1000000000   557,6 752,2

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 0707 1010000000   470,5 662,2
Реализация мероприятий в области 
молодежной политики Иркутского района 0707 1010020063   470,5 662,2

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

0707 1010020063 200 470,5 562,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0707 1010020063 300 0,0 100,0

Подпрограмма "Комплексные меры 
профилактики наркомании и других 
социально-негативных явлений в молодежной 
среде"

0707 1020000000   87,0 90,0

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

0707 1020020062   20,0 19,9

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

0707 1020020062 200 20,0 19,9

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

0707 1020020064   67,0 70,1

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

0707 1020020064 200 67,0 70,1

Другие вопросы в области образования 0709     24512,0 28705,0
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0709 0700000000   24512,0 28705,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0709 0710000000   3,4 3,4

Участие педагогических работников в 
конкурсах профессионального мастерства 0709 0710020009   3,4 3,4

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

0709 0710020009 200 3,4 3,4

Подпрограмма "Развитие общего образования 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0709 0720000000   121,8 121,8

Организация и проведение конкурсов 
достижений в сфере педагогических 
инноваций

0709 0720020010   76,8 76,8

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

0709 0720020010 200 76,8 76,8

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

0709 0720020013   2,3 2,3

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

0709 0720020013 200 2,3 2,3

Организация и проведение Всероссийской 
олимпиады школьников 0709 0720020016   42,7 42,7

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

0709 0720020016 200 42,7 42,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

0709 0730000000   111,7 111,7

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

0709 0730020021   25,3 25,3

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

0709 0730020021 200 25,3 25,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в 
системе дополнительного образования детей 0709 0730020023   86,4 86,4

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

0709 0730020023 200 86,4 86,4

Подпрограмма "Обеспечение 
функционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

0709 0760000000   24275,1 28468,0

Организация исполнения полномочий 
органа местного самоуправления в сфере 
образования

0709 0760020098   4510,2 5301,2

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

0709 0760020098 100 4408,2 5199,2

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

0709 0760020098 200 102,0 102,0

Методическое обеспечение образовательных 
организаций 0709 0760020099   5899,0 6886,2

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

0709 0760020099 100 5831,7 6878,9

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

0709 0760020099 200 67,3 7,3

Ведение бухгалтерского учета казенных 
учреждений в сфере образования 0709 0760020100   13865,9 16280,6

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

0709 0760020100 100 12947,1 15269,8
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 0760020100 200 918,8 1010,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     5749,1 6549,9
Культура 0801     5709,1 6509,9
Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0801 0800000000   5709,1 6509,9

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

0801 0810000000   499,2 499,2

Организация и проведение мероприятий в 
сфере культуры 0801 0810020043   499,2 499,2

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

0801 0810020043 200 475,2 475,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0801 0810020043 300 24,0 24,0

Подпрограмма "Совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслуживания 
в Иркутском районе"

0801 0820000000   5191,9 5992,6

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

0801 0820020014   5171,9 5972,6

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

0801 0820020014 100 4413,4 5206,2

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

0801 0820020014 200 757,8 765,8

Иные бюджетные ассигнования 0801 0820020014 800 0,6 0,6
Реализация мероприятий, направленных 
на совершенствование информационно-
библиотечного обслуживания в Иркутском 
районе

0801 0820020044   20,0 20,0

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

0801 0820020044 200 20,0 20,0

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

0801 0830000000   18,1 18,1

Активизация творческого потенциала 
учащихся, стимулирование процесса обучения 0801 0830020046   18,1 18,1

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

0801 0830020046 200 18,1 18,1

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804     40,0 40,0

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0804 0800000000   40,0 40,0

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

0804 0830000000   40,0 40,0

Активизация творческого потенциала 
учащихся, стимулирование процесса обучения 0804 0830020046   40,0 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0804 0830020046 300 40,0 40,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     64724,8 61784,8
Пенсионное обеспечение 1001     7340,6 7400,6
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

1001 0300000000   7340,6 7400,6

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

1001 0310000000   7340,6 7400,6

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат 1001 0310020047   7340,6 7400,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1001 0310020047 300 7340,6 7400,6

Социальное обеспечение населения 1003     57384,2 54384,2
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

1003 0300000000   24800,0 24800,0

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

1003 0330000000   24800,0 24800,0

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

1003 0330073040   24800,0 24800,0

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

1003 0330073040 200 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0330073040 300 24300,0 24300,0

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

1003 0700000000   29584,2 29584,2

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

1003 0730000000   29584,2 29584,2

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

1003 0730073050   29584,2 29584,2

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

1003 0730073050 200 29584,2 29584,2

Муниципальная программа "Молодежная 
политика в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

1003 1000000000   3000,0 0,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное 
жилье" 1003 1030000000   3000,0 0,0

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

1003 1030020065   3000,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 1030020065 300 3000,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     960,1 960,1
Физическая культура 1101     960,1 960,1
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

1101 0900000000   960,1 960,1

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   860,1 860,1

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

1101 0930020056   830,1 830,1

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

1101 0930020056 200 830,1 830,1

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

1101 0930020061   30,0 30,0

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

1101 0930020061 200 30,0 30,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     6612,4 6612,4
Периодическая печать и издательства 1202     6612,4 6612,4
Муниципальная программа 
"Совершенствование управления в сфере 
муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

1202 0600000000   6612,4 6612,4

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

1202 0620000000   6612,4 6612,4

Обеспечение деятельности автономных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

1202 0620020037   6612,4 6612,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1202 0620020037 600 6612,4 6612,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300     6282,6 6282,6

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 1301     6282,6 6282,6

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 1301 8000000000   6282,6 6282,6

Процентные платежи по долговым 
обязательствам 1301 8080000000   6282,6 6282,6

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 1301 8080040018   6282,6 6282,6

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 1301 8080040018 700 6282,6 6282,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400     193739,6 193084,9

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1401     148675,7 149520,9

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования"

1401 0500000000   148675,7 149520,9

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

1401 0510000000   148675,7 149520,9

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

1401 0510072680   146875,7 147720,9

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 146875,7 147720,9
Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 
Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области

1401 05100S2680   1800,0 1800,0

Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500 1800,0 1800,0
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 1403     45063,9 43564,0

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования"

1403 0500000000   45063,9 43564,0

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления муниципальными финансами в 
Иркутском районе"

1403 0520000000   45063,9 43564,0
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Предоставление межбюджетных трансферотов 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

1403 0520020035   45063,9 43564,0

Межбюджетные трансферты 1403 0520020035 500 45063,9 43564,0
ВСЕГО:       3660418,4 2593402,6

Приложение 11
к решению Думы Иркутского района
от 13.12.2018г.  № 55-571/рд

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД (ПО ГЛАВ-
НЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРО-
ГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКА-

ЦИЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)
тыс.руб

Наименование показателя
КБК

Сумма
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6
Комитет по финансам администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования 701       225074,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     12292,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

701 0106     9292,7

Муниципальная программа "Управление муниципальны-
ми финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0106 0500000000   9292,7

Подпрограмма "Организация составления и исполнения 
районного бюджета, управление районными финансами" 701 0106 0510000000   9292,7

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

701 0106 0510020032   9292,7

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

701 0106 0510020032 100 8951,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 701 0106 0510020032 200 341,5

Резервные фонды 701 0111     3000,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 701 0111 8000000000   3000,0

Резервные фонды 701 0111 8070000000   3000,0
Резервный фонд администрации муниципального обра-
зования 701 0111 8070040017   3000,0

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 3000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     14115,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 701 0705     40,0

Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 701 0705 0700000000   40,0

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

701 0705 0760000000   40,0

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования 701 0705 0760020100   40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 701 0705 0760020100 200 40,0

Другие вопросы в области образования 701 0709     14075,3
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 701 0709 0700000000   14075,3

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

701 0709 0760000000   14075,3

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования 701 0709 0760020100   14075,3

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

701 0709 0760020100 100 12948,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 701 0709 0760020100 200 1127,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА 701 1300     3148,0

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 701 1301     3148,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 701 1301 8000000000   3148,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 701 1301 8080000000   3148,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 701 1301 8080040018   3148,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 701 1301 8080040018 700 3148,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 701 1400     195518,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

701 1401     148051,3

Муниципальная программа "Управление муниципальны-
ми финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

701 1401 0500000000   148051,3

Подпрограмма "Организация составления и исполнения 
районного бюджета, управление районными финансами" 701 1401 0510000000   148051,3

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности посе-
лений Иркутской области, входящих в состав муниципаль-
ного района Иркутской области

701 1401 0510072680   146251,3

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 146251,3
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Иркутской области, входящих 
в состав муниципального района Иркутской области

701 1401 05100S2680   1800,0

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 1800,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 701 1403     47467,4
Муниципальная программа "Управление муниципальны-
ми финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

701 1403 0500000000   47467,4

Подпрограмма "Совершенствование системы управления 
муниципальными финансами в Иркутском районе" 701 1403 0520000000   47467,4

Предоставление межбюджетных трансферотов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов

701 1403 0520020035   47467,4

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 47467,4
Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования 702       209676,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     120507,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 702 0102     1945,7

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

702 0102 0300000000   1945,7

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

702 0102 0310000000   1945,7

Обеспечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования 702 0102 0310020092   1945,7

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

702 0102 0310020092 100 1945,7

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

702 0104     63469,6

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

702 0104 0300000000   62710,1

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

702 0104 0310000000   46088,8

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0104 0310020047   1144,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

702 0104 0310020047 100 798,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 0310020047 200 346,1

Обеспечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования 702 0104 0310020092   44944,2

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

702 0104 0310020092 100 44376,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 0310020092 200 568,0

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного му-
ниципального образования"

702 0104 0320000000   10060,6

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

702 0104 0320020015   10060,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 0320020015 200 10060,6

Подпрограмма "Осуществление государственных полно-
мочий, переданных Иркутскому районному муниципаль-
ному образованию"

702 0104 0330000000   6560,8

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

702 0104 0330073040   908,0

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

702 0104 0330073040 100 864,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073040 200 43,2

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 0104 0330073060   2536,8

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

702 0104 0330073060 100 2306,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073060 200 230,6

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

702 0104 0330073070   1856,1

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

702 0104 0330073070 100 1531,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073070 200 325,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда 702 0104 0330073090   629,6

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

702 0104 0330073090 100 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073090 200 53,0

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

702 0104 0330073140   629,6

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

702 0104 0330073140 100 576,6



23 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 50 (10532) 21 декабря 2018 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел»�№ 50 (10532) 21 декабря 2018 г. 23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073140 200 53,0

Осуществление областного государственного полномо-
чия по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской обла-
сти об административной ответственности

702 0104 0330073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073150 200 0,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 702 0104 8000000000   755,6

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий

702 0104 8050000000   755,6

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

702 0104 8050040023   320,9

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

702 0104 8050040023 100 279,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 8050040023 200 41,9

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

702 0104 8050040045   310,4

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

702 0104 8050040045 100 29,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 8050040045 200 280,6

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

702 0104 8050040052   124,2

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

702 0104 8050040052 100 108,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 8050040052 200 16,2

Непрограммные расходы на осуществление государствен-
ных полномочий 702 0104 8100000000   3,9

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий 702 0104 8110000000   3,9

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции 702 0104 8110073160   3,9

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

702 0104 8110073160 100 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 8110073160 200 0,3

Судебная система 702 0105     27,8
Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0105 0300000000   27,8

Подпрограмма "Осуществление государственных полно-
мочий, переданных Иркутскому районному муниципаль-
ному образованию"

702 0105 0330000000   27,8

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

702 0105 0330051200   27,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0105 0330051200 200 27,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 702 0107     9437,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 702 0107 8000000000   9437,2

Проведение выборов и референдумов 702 0107 8060000000   9437,2
Проведение выборов и референдумов муниципального 
образования 702 0107 8060040016   9437,2

Иные бюджетные ассигнования 702 0107 8060040016 800 9437,2
Другие общегосударственные вопросы 702 0113     45626,8
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0113 0100000000   7,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 702 0113 0130000000   7,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов по-
требительского рынка Иркутского района 702 0113 0130020004   7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0130020004 200 7,1

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

702 0113 0300000000   45619,7

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

702 0113 0310000000   9092,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности 702 0113 0310020014   4925,8

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

702 0113 0310020014 100 4900,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020014 200 25,0

Празднование юбилейных и памятных дат, профессио-
нальных праздников 702 0113 0310020031   812,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020031 200 812,8

Информационное освещение деятельности ОМСУ 702 0113 0310020045   2744,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020045 200 2744,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0113 0310020047   60,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0113 0310020047 300 60,0
Прочие расходы органа местного самоуправления 702 0113 0310020093   549,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020093 200 86,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 462,8
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного му-
ниципального образования"

702 0113 0320000000   36527,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности 702 0113 0320020014   11452,2

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

702 0113 0320020014 100 11327,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020014 200 124,8

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

702 0113 0320020015   20816,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020015 200 20672,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 143,7
Обеспечение деятельности в сфере информационных 
технологий 702 0113 0320020030   4258,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020030 200 4258,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     334,1
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     334,1
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на террито-
рии Иркутского районного муниципального образования"

702 0204 1100000000   334,1

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района" 702 0204 1120000000   334,1

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

702 0204 1120020067   309,1

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

702 0204 1120020067 100 83,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0204 1120020067 200 226,0

Подготовка (повышение квалификации) руководства и 
работников Иркутского района по вопросам мобилизаци-
онной подготовки

702 0204 1120020069   25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0204 1120020069 200 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 702 0300     5552,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

702 0309     5161,4

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

702 0309 1100000000   5161,4

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий Иркутского района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и безопасности людей"

702 0309 1140000000   5161,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности 702 0309 1140020014   4976,6

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

702 0309 1140020014 100 4904,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0309 1140020014 200 72,0

Реализация мероприятий в пределах полномочий в об-
ласти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций

702 0309 1140020096   184,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0309 1140020096 200 184,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 702 0314     390,8

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

702 0314 1100000000   390,8

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

702 0314 1110000000   162,0

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

702 0314 1110020066   146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0314 1110020066 200 146,4

Профилактика терроризма и экстремизма 702 0314 1110020093   15,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0314 1110020093 200 15,6

Подпрограмма "Профилактика правонарушений несо-
вершеннолетних на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0314 1130000000   118,8

Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности взаимодействия населения с правоохра-
нительными органами, другими субъектами профилакти-
ки, общественными организациями в сфере профилактики 
правонарушений несовершеннолетних

702 0314 1130020071   23,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020071 200 23,0

Реализация мероприятий, направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 702 0314 1130020072   24,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020072 200 24,4

Организация досуговой деятельности несовершеннолет-
них, склонных к совершению правонарушений и престу-
плений, в том числе с привлечением ресурсов по месту их 
обучения и проживания

702 0314 1130020074   71,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020074 200 71,4

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья населения, предупреждение распро-
странения социально значимых заболеваний и снижение 
младенческой и детской смертности на территории Ир-
кутского районного муниципального образования"

702 0314 1150000000   110,0

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

702 0314 1150000001   110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0314 1150000001 200 110,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     2512,3
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     307,9
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства 
и устойчивое развитие сельских территорий Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0405 1400000000   307,9

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного произ-
водства, расширение рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе"

702 0405 1410000000   307,9

Организация и проведение мероприятий в области сель-
ского хозяйства 702 0405 1410020079   307,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0405 1410020079 200 191,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0405 1410020079 300 116,4
Другие вопросы в области национальной экономики 702 0412     2204,4
Муниципальная программа "Развитие институтов граж-
данского общества в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0412 1300000000   2204,4

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Иркутском районном му-
ниципальном образовании"

702 0412 1310000000   2145,8

Оказание финансовой поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям 702 0412 1310020041   1520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 702 0412 1310020041 600 1520,0

Оказание информационной и консультационной под-
держки деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций

702 0412 1310020042   139,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0412 1310020042 200 139,8

Профилактика социального сиротства, поддержка и укре-
пление семьи 702 0412 1310020088   486,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0412 1310020088 200 390,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0412 1310020088 300 96,0
Подпрограмма "Развитие гражданских инициатив в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 702 0412 1320000000   58,6

Проведение обучающих, научных и практических меро-
приятий для членов инициативных групп жителей Иркут-
ского района (семинары)

702 0412 1320020050   58,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0412 1320020050 200 58,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     363,3
Коммунальное хозяйство 702 0502     363,3
Муниципальная программа "Развитие коммунально-инже-
нерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0502 1200000000   363,3

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района" 702 0502 1210000000   363,3

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением 702 0502 1210020060   363,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0502 1210020060 200 363,3

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     35647,4
Дополнительное образование детей 702 0703     33132,6
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 702 0703 0800000000   22759,4

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

702 0703 0830000000   22759,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рам-
ках программных мероприятий 702 0703 0830020014   22759,4

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

702 0703 0830020014 100 20578,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0703 0830020014 200 2075,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 106,0
Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры и спорта в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0703 0900000000   10373,2

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0703 0920000000   10373,2
Организация и проведение учебно-тренировочного про-
цесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ" 702 0703 0920020051   9041,5

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

702 0703 0920020051 100 7874,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020051 200 1166,7

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

702 0703 0920020052   162,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020052 200 162,8

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в 
соревнованиях различного ранга 702 0703 0920020053   1149,1

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

702 0703 0920020053 100 441,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020053 200 707,3

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

702 0703 0920020080   19,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020080 200 19,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 702 0705     962,4

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

702 0705 0300000000   797,5

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

702 0705 0310000000   797,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности 702 0705 0310020014   227,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0705 0310020014 200 227,5

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0705 0310020047   570,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0705 0310020047 200 570,0

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 702 0705 0800000000   71,9

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

702 0705 0830000000   71,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рам-
ках программных мероприятий 702 0705 0830020014   71,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0705 0830020014 200 71,9

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

702 0705 1100000000   93,0

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района" 702 0705 1120000000   25,0

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

702 0705 1120020067   25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0705 1120020067 200 25,0

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий Иркутского района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и безопасности людей"

702 0705 1140000000   68,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности 702 0705 1140020014   68,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0705 1140020014 200 68,0

Молодежная политика 702 0707     1552,4
Муниципальная программа "Молодежная политика в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 702 0707 1000000000   1552,4

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 702 0707 1010000000   1465,4
Реализация мероприятий в области молодежной полити-
ки Иркутского района 702 0707 1010020063   1465,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0707 1010020063 200 1350,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0707 1010020063 300 115,0
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики нарко-
мании и других социально-негативных явлений в моло-
дежной среде"

702 0707 1020000000   87,0

Повышение уровня осведомленности населения о нега-
тивных последствиях наркомании и других социально-не-
гативных явлений, ответственности и способах защиты

702 0707 1020020062   15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0707 1020020062 200 15,0

Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений среди не-
совершеннолетних и молодежи на территории Иркутско-
го района

702 0707 1020020064   72,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0707 1020020064 200 72,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     6626,1
Культура 702 0801     6546,1
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 702 0801 0800000000   6546,1

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

702 0801 0810000000   1267,0

Организация и проведение мероприятий в сфере культу-
ры 702 0801 0810020043   1267,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0801 0810020043 200 1243,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0801 0810020043 300 24,0
Подпрограмма "Совершенствование системы информаци-
онно-библиотечного обслуживания в Иркутском районе" 702 0801 0820000000   5218,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рам-
ках программных мероприятий 702 0801 0820020014   5179,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

702 0801 0820020014 100 4413,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0801 0820020014 200 765,3

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 0,6
Реализация мероприятий, направленных на совершен-
ствование информационно-библиотечного обслуживания 
в Иркутском районе

702 0801 0820020044   39,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0801 0820020044 200 39,1

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

702 0801 0830000000   60,6

Активизация творческого потенциала учащихся, стимули-
рование процесса обучения 702 0801 0830020046   60,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0801 0830020046 200 60,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 702 0804     80,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 702 0804 0800000000   80,0

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

702 0804 0830000000   80,0

Активизация творческого потенциала учащихся, стимули-
рование процесса обучения 702 0804 0830020046   80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0804 0830020046 300 80,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     37080,6
Пенсионное обеспечение 702 1001     7280,6
Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1001 0300000000   7280,6

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

702 1001 0310000000   7280,6

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 1001 0310020047   7280,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1001 0310020047 300 7280,6
Социальное обеспечение населения 702 1003     29800,0
Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1003 0300000000   24800,0

Подпрограмма "Осуществление государственных полно-
мочий, переданных Иркутскому районному муниципаль-
ному образованию"

702 1003 0330000000   24800,0

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

702 1003 0330073040   24800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 1003 0330073040 200 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0330073040 300 24300,0
Муниципальная программа "Молодежная политика в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 702 1003 1000000000   5000,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 702 1003 1030000000   5000,0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства

702 1003 1030020065   5000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 1030020065 300 5000,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     1053,5
Физическая культура 702 1101     1053,5
Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры и спорта в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1101 0900000000   1053,5

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

702 1101 0910000000   100,0

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

702 1101 0910020048   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 1101 0910020048 200 100,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массо-
вого спорта" 702 1101 0930000000   953,5

Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 702 1101 0930020056   922,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 1101 0930020056 200 922,9

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   30,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 1101 0930020061 200 30,6

Управление образования администрации Иркутского 
районного муниципального образования 703       2707071,4

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2677487,2
Дошкольное образование 703 0701     611334,6
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 703 0701 0700000000   611334,6

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

703 0701 0740000000   607811,9

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

703 0701 0740020025   5420,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740020025 200 5420,5

Строительство зданий дошкольных и общеобразователь-
ных организаций 703 0701 0740020026   12724,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 703 0701 0740020026 400 12724,7

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО 703 0701 0740020095   151383,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740020095 200 127027,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0701 0740020095 600 15554,1

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 8802,2
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных и общеобразовательных организациях

703 0701 0740073010   407979,2

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

703 0701 0740073010 100 337392,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740073010 200 3830,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0701 0740073010 600 66756,7

Софинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований Иркутской области на стимулирование 
программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации

703 0701 07400L0210   30304,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 703 0701 07400L0210 400 30304,2

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспе-
чения жизнедеятельности и общедоступности объектов 
образования в системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0701 0750000000   2584,9

Обеспечение противопожарной безопасности в образова-
тельных учреждениях 703 0701 0750020028   1622,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0701 0750020028 200 1622,5

Обеспечение антитеррористической защищенности об-
разовательных организаций 703 0701 0750020029   962,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0701 0750020029 200 962,4

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

703 0701 0760000000   937,8

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфе-
ре образования 703 0701 0760020104   937,8

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0760020104 800 937,8
Общее образование 703 0702     2036329,2
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 703 0702 0700000000   2036329,2

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 703 0702 0720000000   494,4

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

703 0702 0720020013   420,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0720020013 200 420,4

Техническое сопровождение и поддержка проведения 
экзаменов и ГИА 703 0702 0720020017   74,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0720020017 200 74,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркут-
ского районного муниципального образования" 703 0702 0730000000   35,0

Организация работы по расширению сети детских и моло-
дежных объединений патриотической направленности 703 0702 0730020022   35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0730020022 200 35,0

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

703 0702 0740000000   2016895,8

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

703 0702 0740020025   176217,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020025 200 176217,2

Строительство зданий дошкольных и общеобразователь-
ных организаций 703 0702 0740020026   13121,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 703 0702 0740020026 400 13121,2

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО 703 0702 0740020095   243523,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020095 200 204320,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 0740020095 600 25422,5

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 13780,9
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 муни-
ципальных образовательных организациях

703 0702 0740073020   833534,7

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

703 0702 0740073020 100 735542,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740073020 200 22836,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 0740073020 600 75156,5

Софинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований Иркутской области на стимулирование 
программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации

703 0702 07400L0210   625430,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 703 0702 07400L0210 400 625430,3

Софинансирование мероприятий по капитальному ре-
монту образовательных организаций Иркутской области 703 0702 07400S2050   40109,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 07400S2050 200 40109,5
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Софинансирование капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности в сфере образования 703 0702 07400S2610   84958,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 703 0702 07400S2610 400 84958,9

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспе-
чения жизнедеятельности и общедоступности объектов 
образования в системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0702 0750000000   16844,9

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0702 0750020027   11163,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020027 200 11163,5

Обеспечение противопожарной безопасности в образова-
тельных учреждениях 703 0702 0750020028   1993,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020028 200 1993,2

Обеспечение антитеррористической защищенности об-
разовательных организаций 703 0702 0750020029   3688,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020029 200 3688,2

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

703 0702 0760000000   2059,0

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфе-
ре образования 703 0702 0760020104   2059,0

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0760020104 800 2059,0
Дополнительное образование детей 703 0703     14066,4
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 703 0703 0700000000   14066,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркут-
ского районного муниципального образования" 703 0703 0730000000   510,0

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе до-
полнительного образования детей 703 0703 0730020023   510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0703 0730020023 200 510,0

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

703 0703 0740000000   13556,4

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО 703 0703 0740020095   13285,1

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

703 0703 0740020095 100 13285,1

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

703 0703 0740020101   271,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0703 0740020101 200 271,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 703 0705     78,0

Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 703 0705 0700000000   78,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспе-
чения жизнедеятельности и общедоступности объектов 
образования в системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0705 0750000000   78,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0705 0750020027   78,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0705 0750020027 200 78,0

Молодежная политика 703 0707     5080,4
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 703 0707 0700000000   5080,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркут-
ского районного муниципального образования" 703 0707 0730000000   5080,4

Временное трудоустройство несовершеннолетних 703 0707 0730020019   1882,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

703 0707 0730020019 100 1708,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0707 0730020019 600 173,1

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в лагере в условиях стационарного размещения 703 0707 0730020085   2982,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0707 0730020085 200 2982,4

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   216,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0707 07300S2080 200 216,0

Другие вопросы в области образования 703 0709     10598,6
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 703 0709 0700000000   10598,6

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 703 0709 0710000000   3,4

Участие педагогических работников в конкурсах профес-
сионального мастерства 703 0709 0710020009   3,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0709 0710020009 200 3,4

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 703 0709 0720000000   121,8

Организация и проведение конкурсов достижений в сфе-
ре педагогических инноваций 703 0709 0720020010   76,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020010 200 76,8

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

703 0709 0720020013   2,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020013 200 2,3

Организация и проведение Всероссийской олимпиады 
школьников 703 0709 0720020016   42,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020016 200 42,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркут-
ского районного муниципального образования" 703 0709 0730000000   111,7

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

703 0709 0730020021   25,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0709 0730020021 200 25,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе до-
полнительного образования детей 703 0709 0730020023   86,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0709 0730020023 200 86,4

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

703 0709 0760000000   10361,7

Организация исполнения полномочий органа местного 
самоуправления в сфере образования 703 0709 0760020098   4515,2

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

703 0709 0760020098 100 4408,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0709 0760020098 200 107,0

Методическое обеспечение образовательных организа-
ций 703 0709 0760020099   5846,5

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

703 0709 0760020099 100 5831,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0709 0760020099 200 14,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     29584,2
Социальное обеспечение населения 703 1003     29584,2
Муниципальная программа "Развитие образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 703 1003 0700000000   29584,2

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркут-
ского районного муниципального образования" 703 1003 0730000000   29584,2

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки многодетным и малоимущим семьям

703 1003 0730073050   29584,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 1003 0730073050 200 29584,2

Контрольно-счетная палата Иркутского районного му-
ниципального образования 706       5689,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     5643,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

706 0106     5643,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 706 0106 8000000000   5643,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 706 0106 8030000000   3338,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 706 0106 8030040001   3338,2

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

706 0106 8030040001 100 3054,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 706 0106 8030040001 200 283,5

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий

706 0106 8050000000   2305,6

Осуществление органами местного самоуправления пере-
данных полномочий поселений по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля

706 0106 8050040046   2305,6

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

706 0106 8050040046 100 2305,6

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     46,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 706 0705     46,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 706 0705 8000000000   46,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 706 0705 8030000000   46,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 706 0705 8030040001   46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 706 0705 8030040001 200 46,0

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и жизнеобеспечению администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования

707       167368,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     24561,7
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     24561,7
Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере градостроительной политики в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0113 0400000000   7800,0

Подпрограмма "Совершенствование управления в сфере 
градостроительной политики в Иркутском районном му-
ниципальном образовании"

707 0113 0410000000   7800,0

Внесение изменений в Схему территориального планиро-
вания Иркутского района 707 0113 0410020076   7800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0113 0410020076 200 7800,0

Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0113 0600000000   16445,0
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Подпрограмма "Осуществление управления и распоря-
жения муниципальным имуществом в соответствии с По-
ложением о Комитете"

707 0113 0610000000   15405,3

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0113 0610020036   15405,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

707 0113 0610020036 100 15232,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0113 0610020036 200 173,0

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользова-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Иркутского района"

707 0113 0620000000   839,7

Регистрация права муниципальной собственности муни-
ципального имущества, изготовление технической до-
кументации

707 0113 0620020038   600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020038 200 600,0

Проведение оценочных работ для выставления на торги 
права аренды, продажи объектов муниципальной соб-
ственности

707 0113 0620020039   46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020039 200 46,0

Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный 
ремонт) муниципального имущества 707 0113 0620020040   193,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020040 200 193,7

Подпрограмма "Создание условий для развития рынка на-
ружной рекламы Иркутского района" 707 0113 0630000000   200,0

Демонтаж самовольно установленных рекламных кон-
струкций 707 0113 0630020075   200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0113 0630020075 200 200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 707 0113 8000000000   316,8

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий

707 0113 8050000000   316,8

Осуществление органами местного самоуправления пере-
данных полномочий поселений по решению вопросов 
местного значения в области градостроительной деятель-
ности и жилищных отношений

707 0113 8050040044   130,4

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

707 0113 8050040044 100 130,4

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

707 0113 8050040047   186,3

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

707 0113 8050040047 100 186,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     58213,4
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     1300,0
Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0405 0300000000   1300,0

Подпрограмма "Осуществление государственных полно-
мочий, переданных Иркутскому районному муниципаль-
ному образованию"

707 0405 0330000000   1300,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными собака-
ми и кошками в Иркутской области

707 0405 0330073120   1300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0405 0330073120 200 1300,0

Водное хозяйство 707 0406     44042,5
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на террито-
рии Иркутского районного муниципального образования"

707 0406 1100000000   44042,5

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий Иркутского района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и безопасности людей"

707 0406 1140000000   44042,5

Мероприятия, направленные на защиту от негативного 
воздействия вод населения и объектов экономики в рам-
ках реализации мероприятий по охране озера Байкал и 
социально-экономическому развитию Байкальской при-
родной территории

707 0406 11400L0292   44042,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 707 0406 11400L0292 400 44042,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     12720,9
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяй-
ства в Иркутском районном муниципальном образовании" 707 0409 0200000000   12720,9

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

707 0409 0210000000   12720,9

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   6505,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0409 0210020007 200 6505,8

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" Ир-
кутского района, соответствующих нормативным требо-
ваниям

707 0409 0210020011   6215,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0409 0210020011 200 6215,1

Другие вопросы в области национальной экономики 707 0412     150,0
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

707 0412 0100000000   150,0

Подпрограмма "Содействие условий для развития туриз-
ма на территории Иркутского районного муниципального 
образования"

707 0412 0140000000   150,0

Позиционирование Иркутского районного муниципально-
го образования как туристического центра 707 0412 0140020005   150,0

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

707 0412 0140020005 100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0412 0140020005 200 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     77880,4
Коммунальное хозяйство 707 0502     77880,4
Муниципальная программа "Развитие коммунально-инже-
нерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   77880,4

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района" 707 0502 1210000000   77880,4

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на строи-
тельство, модернизацию, реконструкцию объектов комму-
нальной инфраструктуры

707 0502 1210020054   35643,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020054 200 1080,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 707 0502 1210020054 400 34563,7

Текущий, капитальный ремонт и техническое обслужи-
вание объектов коммунальной инфраструктуры муници-
пальной собственности Иркутского района, приобретение 
объектов основных средств и материалов, необходимых 
для осуществления надежного теплоснабжения

707 0502 1210020059   1871,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020059 200 1871,8

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением 707 0502 1210020060   785,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020060 200 785,5

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному 
сезону 707 0502 1210020094   19,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020094 200 19,0

Реализация первоочередных мероприятий по модерниза-
ции объектов теплоснабжения и подготовке к отопитель-
ному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности

707 0502 12100S2200   39560,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 707 0502 12100S2200 400 39560,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 707 0600     50,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 707 0605     50,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 707 0605 1500000000   50,0

Подпрограмма "Экологическое воспитание, образование 
и просвещение населения в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0605 1520000000   50,0

Проведение информационных мероприятий, направлен-
ных на повышение экологической грамотности населения 707 0605 1520020103   50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0605 1520020103 200 50,0

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     50,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 707 0705     50,4

Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0705 0600000000   50,4

Подпрограмма "Осуществление управления и распоря-
жения муниципальным имуществом в соответствии с По-
ложением о Комитете"

707 0705 0610000000   50,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0705 0610020036   50,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0705 0610020036 200 50,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     6612,4
Периодическая печать и издательства 707 1202     6612,4
Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 1202 0600000000   6612,4

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользова-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Иркутского района"

707 1202 0620000000   6612,4

Обеспечение деятельности автономных учреждений в 
рамках программных мероприятий 707 1202 0620020037   6612,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 707 1202 0620020037 600 6612,4

Дума Иркутского районного муниципального образо-
вания 708       5655,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     5580,7
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

708 0103     5580,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 708 0103 8000000000   5538,3

Председатель и депутаты представительного органа муни-
ципального образования 708 0103 8020000000   2330,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 708 0103 8020040001   2330,0



28

28 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 50 (10532) 21 декабря 2018 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 50 (10532) 21 декабря 2018 г.

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

708 0103 8020040001 100 2330,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 708 0103 8030000000   2988,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 708 0103 8030040001   2988,2

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

708 0103 8030040001 100 2352,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 708 0103 8030040001 200 628,1

Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 8,1
Мероприятия, проводимые органами местного само-
управления 708 0103 8040000000   178,0

Конкурс на лучшую организацию работы представитель-
ного органа 708 0103 8040040005   95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040005 200 95,0

Выездной семинар-совещание в плане межмуниципаль-
ного сотрудничества для депутатов представительных 
органов

708 0103 8040040007   3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040007 200 3,0

Семинар-совещание по обмену опытом с территориями 708 0103 8040040008   5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040008 200 5,0

Расходы на проведение торжественных мероприятий 708 0103 8040040009   75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040009 200 75,0

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления 708 0103 8090000000   42,2

Прочие непрограммные расходы 708 0103 8090040051   42,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 708 0103 8090040051 200 12,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 708 0103 8090040051 300 30,0
Непрограммные расходы на осуществление государствен-
ных полномочий 708 0103 8100000000   42,3

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий 708 0103 8110000000   42,3

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции 708 0103 8110073160   42,3

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

708 0103 8110073160 100 39,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 708 0103 8110073160 200 2,9

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     75,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 708 0705     75,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 708 0705 8000000000   75,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 708 0705 8030000000   75,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 708 0705 8030040001   75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 708 0705 8030040001 200 75,0

ВСЕГО:         3320536,4

Приложение 12
к решению Думы Иркутского района
от 13.12.2018г.  № 55-571/рд

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2020 И 2021 ГОДОВ (ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, 

РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ 

ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)
тыс.руб

Наименование показателя
КБК

2020год 2021год
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7
Комитет по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования

701       224718,5 228060,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     10790,4 12372,4
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

701 0106     9290,4 10872,4

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Иркутского районно-
го муниципального образования"

701 0106 0500000000   9290,4 10872,4

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

701 0106 0510000000   9290,4 10872,4

Организация планирования и исполнения рай-
онного бюджета, кассовое обслуживание ис-
полнения районного бюджета, формирование 
бюджетной отчетности, управление муници-
пальным долгом, осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля

701 0106 0510020032   9290,4 10872,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

701 0106 0510020032 100 8948,9 10530,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 701 0106 0510020032 200 341,5 341,5

Резервные фонды 701 0111     1500,0 1500,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 701 0111 8000000000   1500,0 1500,0

Резервные фонды 701 0111 8070000000   1500,0 1500,0

Резервный фонд администрации муниципаль-
ного образования 701 0111 8070040017   1500,0 1500,0

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 1500,0 1500,0
ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     13905,9 16320,6
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 701 0705     40,0 40,0

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

701 0705 0700000000   40,0 40,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния системы образования Иркутского район-
ного муниципального образования"

701 0705 0760000000   40,0 40,0

Ведение бухгалтерского учета казенных учреж-
дений в сфере образования 701 0705 0760020100   40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 701 0705 0760020100 200 40,0 40,0

Другие вопросы в области образования 701 0709     13865,9 16280,6
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

701 0709 0700000000   13865,9 16280,6

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния системы образования Иркутского район-
ного муниципального образования"

701 0709 0760000000   13865,9 16280,6

Ведение бухгалтерского учета казенных учреж-
дений в сфере образования 701 0709 0760020100   13865,9 16280,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

701 0709 0760020100 100 12947,1 15269,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 701 0709 0760020100 200 918,8 1010,8

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 701 1300     6282,6 6282,6

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 701 1301     6282,6 6282,6

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 701 1301 8000000000   6282,6 6282,6

Процентные платежи по долговым обязатель-
ствам 701 1301 8080000000   6282,6 6282,6

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 701 1301 8080040018   6282,6 6282,6

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 701 1301 8080040018 700 6282,6 6282,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     193739,6 193084,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

701 1401     148675,7 149520,9

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Иркутского районно-
го муниципального образования"

701 1401 0500000000   148675,7 149520,9

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

701 1401 0510000000   148675,7 149520,9

Выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности поселений Иркутской области, входящих 
в состав муниципального района Иркутской 
области

701 1401 0510072680   146875,7 147720,9

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 146875,7 147720,9
Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений Иркут-
ской области, входящих в состав муниципаль-
ного района Иркутской области

701 1401 05100S2680   1800,0 1800,0

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 1800,0 1800,0
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 701 1403     45063,9 43564,0

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Иркутского районно-
го муниципального образования"

701 1403 0500000000   45063,9 43564,0

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления муниципальными финансами в 
Иркутском районе"

701 1403 0520000000   45063,9 43564,0

Предоставление межбюджетных трансферотов 
на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов

701 1403 0520020035   45063,9 43564,0

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 45063,9 43564,0
Администрация Иркутского районного му-
ниципального образования 702       199336,1 195661,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     116391,8 108931,0
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

702 0102     1945,7 2296,7

Муниципальная программа "Организация му-
ниципального управления в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

702 0102 0300000000   1945,7 2296,7

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0102 0310000000   1945,7 2296,7

Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования

702 0102 0310020092   1945,7 2296,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0102 0310020092 100 1945,7 2296,7

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

702 0104     62444,2 62435,9

Муниципальная программа "Организация му-
ниципального управления в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

702 0104 0300000000   62440,4 62432,0
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Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0104 0310000000   45968,5 46075,5

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат 702 0104 0310020047   1139,4 1136,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0104 0310020047 100 793,3 790,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0310020047 200 346,1 346,1

Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования

702 0104 0310020092   44829,2 44939,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0104 0310020092 100 44376,2 44376,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0310020092 200 453,0 563,0

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

702 0104 0320000000   10060,6 10060,6

Управление эксплуатацией объектами муни-
ципального имущества, а также техническое 
обеспечение администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования (и струк-
турных подразделений)

702 0104 0320020015   10060,6 10060,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0320020015 200 10060,6 10060,6

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому рай-
онному муниципальному образованию"

702 0104 0330000000   6411,3 6296,0

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

702 0104 0330073040   908,0 908,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0104 0330073040 100 864,8 864,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073040 200 43,2 43,2

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

702 0104 0330073060   2536,8 2536,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0104 0330073060 100 2306,2 2306,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073060 200 230,6 230,6

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

702 0104 0330073070   1706,6 1591,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0104 0330073070 100 1381,6 1266,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073070 200 325,0 325,0

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере труда 702 0104 0330073090   629,6 629,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0104 0330073090 100 576,6 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073090 200 53,0 53,0

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий

702 0104 0330073140   629,6 629,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0104 0330073140 100 576,6 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073140 200 53,0 53,0

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, пред-
усмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответствен-
ности

702 0104 0330073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073150 200 0,7 0,7

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 702 0104 8100000000   3,9 3,9

Непрограммные расходы на осуществление 
областных государственных полномочий 702 0104 8110000000   3,9 3,9

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в области противодей-
ствия коррупции

702 0104 8110073160   3,9 3,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0104 8110073160 100 3,6 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 8110073160 200 0,3 0,3

Судебная система 702 0105     29,0 30,4
Муниципальная программа "Организация му-
ниципального управления в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

702 0105 0300000000   29,0 30,4

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому рай-
онному муниципальному образованию"

702 0105 0330000000   29,0 30,4

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

702 0105 0330051200   29,0 30,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0105 0330051200 200 29,0 30,4

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 702 0107     9337,2 0,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 702 0107 8000000000   9337,2 0,0

Проведение выборов и референдумов 702 0107 8060000000   9337,2 0,0
Проведение выборов и референдумов муни-
ципального образования 702 0107 8060040016   9337,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0107 8060040016 800 9337,2 0,0
Другие общегосударственные вопросы 702 0113     42635,7 44168,0
Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0113 0100000000   7,1 7,1

Подпрограмма "Развитие потребительского 
рынка в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0113 0130000000   7,1 7,1

Организация проведения конкурсов среди 
субъектов потребительского рынка Иркутско-
го района

702 0113 0130020004   7,1 7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0130020004 200 7,1 7,1

Муниципальная программа "Организация му-
ниципального управления в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

702 0113 0300000000   42628,6 44160,9

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0113 0310000000   9098,6 9962,3

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний по направлениям деятельности 702 0113 0310020014   4940,7 5804,4

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 4900,7 5781,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020014 200 40,0 22,5

Празднование юбилейных и памятных дат, про-
фессиональных праздников 702 0113 0310020031   804,1 804,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020031 200 804,1 804,1

Информационное освещение деятельности 
ОМСУ 702 0113 0310020045   2744,1 2744,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020045 200 2744,1 2744,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат 702 0113 0310020047   60,0 60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 702 0113 0310020047 300 60,0 60,0

Прочие расходы органа местного самоуправ-
ления 702 0113 0310020093   549,7 549,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020093 200 86,9 86,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 462,8 462,8
Подпрограмма "Материально-техническое 
обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0113 0320000000   33530,0 34198,7

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний по направлениям деятельности 702 0113 0320020014   11493,4 12130,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0113 0320020014 100 11327,4 12030,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020014 200 165,9 99,2

Управление эксплуатацией объектами муни-
ципального имущества, а также техническое 
обеспечение администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования (и струк-
турных подразделений)

702 0113 0320020015   17777,9 17810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020015 200 17634,2 17670,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 143,7 139,1
Обеспечение деятельности в сфере информа-
ционных технологий 702 0113 0320020030   4258,7 4258,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020030 200 4258,7 4258,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     421,6 213,8
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     421,6 213,8
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Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, со-
циально-негативных явлений и социально зна-
чимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0204 1100000000   421,6 213,8

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района" 702 0204 1120000000   421,6 213,8

Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение режима секретности и защиты 
государственной тайны в администрации Ир-
кутского района

702 0204 1120020067   396,6 188,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0204 1120020067 100 92,1 97,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0204 1120020067 200 304,5 91,0

Подготовка (повышение квалификации) руко-
водства и работников Иркутского района по 
вопросам мобилизационной подготовки

702 0204 1120020069   25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0204 1120020069 200 25,0 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 702 0300     5307,4 6239,7

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

702 0309     4916,6 5849,0

Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, со-
циально-негативных явлений и социально зна-
чимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0309 1100000000   4916,6 5849,0

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

702 0309 1140000000   4916,6 5849,0

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний по направлениям деятельности 702 0309 1140020014   4916,6 5849,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0309 1140020014 100 4904,6 5786,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0309 1140020014 200 12,0 62,5

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 702 0314     390,8 390,8

Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, со-
циально-негативных явлений и социально зна-
чимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0314 1100000000   390,8 390,8

Подпрограмма "Профилактика правонаруше-
ний, преступлений и обеспечение безопас-
ности на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0314 1110000000   162,0 162,0

Реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности профилактики 
правонарушений и преступлений на террито-
рии Иркутского района, участие в предупреж-
дении и пресечении правонарушений и пре-
ступлений добровольных народных дружин в 
поселениях

702 0314 1110020066   146,4 146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1110020066 200 146,4 146,4

Профилактика терроризма и экстремизма 702 0314 1110020093   15,6 15,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1110020093 200 15,6 15,6

Подпрограмма "Профилактика правонару-
шений несовершеннолетних на территории 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0314 1130000000   118,8 118,8

Реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности взаимодействия 
населения с правоохранительными органами, 
другими субъектами профилактики, обще-
ственными организациями в сфере профилак-
тики правонарушений несовершеннолетних

702 0314 1130020071   23,0 23,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020071 200 23,0 23,0

Реализация мероприятий, направленных на 
профилактику безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних

702 0314 1130020072   24,4 24,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020072 200 24,4 24,4

Организация досуговой деятельности несо-
вершеннолетних, склонных к совершению 
правонарушений и преступлений, в том числе 
с привлечением ресурсов по месту их обуче-
ния и проживания

702 0314 1130020074   71,4 71,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020074 200 71,4 71,4

Подпрограмма "Участие в реализации меро-
приятий по охране здоровья населения, пред-
упреждение распространения социально зна-
чимых заболеваний и снижение младенческой 
и детской смертности на территории Иркутско-
го районного муниципального образования"

702 0314 1150000000   110,0 110,0

Мероприятия по развитию и укреплению си-
стемы медицинской профилактики социально 
значимых заболеваний, младенческой и дет-
ской смертности и формирование здорового 
образа жизни

702 0314 1150000001   110,0 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1150000001 200 110,0 110,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     2617,3 2522,3
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     307,9 307,9
Муниципальная программа "Развитие сельско-
го хозяйства и устойчивое развитие сельских 
территорий Иркутского районного муници-
пального образования"

702 0405 1400000000   307,9 307,9

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйствен-
ного производства, расширение рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Иркутском районе"

702 0405 1410000000   307,9 307,9

Организация и проведение мероприятий в об-
ласти сельского хозяйства 702 0405 1410020079   307,9 307,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0405 1410020079 200 191,5 191,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 702 0405 1410020079 300 116,4 116,4

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 702 0412     2309,4 2214,4

Муниципальная программа "Развитие институ-
тов гражданского общества в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0412 1300000000   2309,4 2214,4

Подпрограмма "Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0412 1310000000   2250,8 2155,8

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим органи-
зациям

702 0412 1310020041   1520,0 1520,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

702 0412 1310020041 600 1520,0 1520,0

Оказание информационной и консультацион-
ной поддержки деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций

702 0412 1310020042   144,8 149,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0412 1310020042 200 144,8 149,8

Профилактика социального сиротства, под-
держка и укрепление семьи 702 0412 1310020088   586,0 486,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0412 1310020088 200 490,0 390,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 702 0412 1310020088 300 96,0 96,0

Подпрограмма "Развитие гражданских иници-
атив в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0412 1320000000   58,6 58,6

Проведение обучающих, научных и практиче-
ских мероприятий для членов инициативных 
групп жителей Иркутского района (семинары)

702 0412 1320020050   58,6 58,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0412 1320020050 200 58,6 58,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     363,3 363,3
Коммунальное хозяйство 702 0502     363,3 363,3
Муниципальная программа "Развитие комму-
нально-инженерной инфраструктуры и энер-
госбережение в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0502 1200000000   363,3 363,3

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского 
района"

702 0502 1210000000   363,3 363,3

Обеспечение населения и объектов социаль-
ной сферы качественным питьевым водоснаб-
жением

702 0502 1210020060   363,3 363,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0502 1210020060 200 363,3 363,3

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     32385,0 37681,0
Дополнительное образование детей 702 0703     31222,0 36337,4
Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0703 0800000000   22510,4 26215,9

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 0703 0830000000   22510,4 26215,9

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний в рамках программных мероприятий 702 0703 0830020014   22510,4 26215,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0703 0830020014 100 20578,3 24279,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0830020014 200 1826,0 1830,6

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 106,0 106,0
Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0703 0900000000   8711,6 10121,5

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского 
спорта" 702 0703 0920000000   8711,6 10121,5

Организация и проведение учебно-трениро-
вочного процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ" 702 0703 0920020051   7940,0 9349,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0703 0920020051 100 7834,0 9241,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020051 200 106,0 108,5

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР 
"ДЮСШ" в соревнованиях различного ранга 702 0703 0920020053   726,7 726,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020053 200 726,7 726,7
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Обеспечение деятельности Центра тестирова-
ния по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов по программе Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" 
Иркутского районного муниципального об-
разования

702 0703 0920020080   44,9 44,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020080 200 44,9 44,9

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 702 0705     605,4 591,4

Муниципальная программа "Организация му-
ниципального управления в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

702 0705 0300000000   570,0 570,0

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0705 0310000000   570,0 570,0

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат 702 0705 0310020047   570,0 570,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0705 0310020047 200 570,0 570,0

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0705 0800000000   14,0 0,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 0705 0830000000   14,0 0,0

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний в рамках программных мероприятий 702 0705 0830020014   14,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0705 0830020014 200 14,0 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, со-
циально-негативных явлений и социально зна-
чимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0705 1100000000   21,4 21,4

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района" 702 0705 1120000000   21,4 21,4

Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение режима секретности и защиты 
государственной тайны в администрации Ир-
кутского района

702 0705 1120020067   21,4 21,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0705 1120020067 200 21,4 21,4

Молодежная политика 702 0707     557,6 752,2
Муниципальная программа "Молодежная по-
литика в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0707 1000000000   557,6 752,2

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 702 0707 1010000000   470,5 662,2
Реализация мероприятий в области молодеж-
ной политики Иркутского района 702 0707 1010020063   470,5 662,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0707 1010020063 200 470,5 562,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 702 0707 1010020063 300 0,0 100,0

Подпрограмма "Комплексные меры профилак-
тики наркомании и других социально-негатив-
ных явлений в молодежной среде"

702 0707 1020000000   87,0 90,0

Повышение уровня осведомленности населе-
ния о негативных последствиях наркомании и 
других социально-негативных явлений, ответ-
ственности и способах защиты

702 0707 1020020062   20,0 19,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0707 1020020062 200 20,0 19,9

Организация и проведение комплекса меро-
приятий по профилактике социально-нега-
тивных явлений среди несовершеннолетних и 
молодежи на территории Иркутского района

702 0707 1020020064   67,0 70,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0707 1020020064 200 67,0 70,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     5749,1 6549,9
Культура 702 0801     5709,1 6509,9
Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0801 0800000000   5709,1 6509,9

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

702 0801 0810000000   499,2 499,2

Организация и проведение мероприятий в 
сфере культуры 702 0801 0810020043   499,2 499,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0801 0810020043 200 475,2 475,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 702 0801 0810020043 300 24,0 24,0

Подпрограмма "Совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслужива-
ния в Иркутском районе"

702 0801 0820000000   5191,9 5992,6

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний в рамках программных мероприятий 702 0801 0820020014   5171,9 5972,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

702 0801 0820020014 100 4413,4 5206,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0801 0820020014 200 757,8 765,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 0,6 0,6
Реализация мероприятий, направленных на 
совершенствование информационно-библио-
течного обслуживания в Иркутском районе

702 0801 0820020044   20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0801 0820020044 200 20,0 20,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 0801 0830000000   18,1 18,1

Активизация творческого потенциала учащих-
ся, стимулирование процесса обучения 702 0801 0830020046   18,1 18,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0801 0830020046 200 18,1 18,1

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 702 0804     40,0 40,0

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0804 0800000000   40,0 40,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 0804 0830000000   40,0 40,0

Активизация творческого потенциала учащих-
ся, стимулирование процесса обучения 702 0804 0830020046   40,0 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 702 0804 0830020046 300 40,0 40,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     35140,6 32200,6
Пенсионное обеспечение 702 1001     7340,6 7400,6
Муниципальная программа "Организация му-
ниципального управления в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

702 1001 0300000000   7340,6 7400,6

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 1001 0310000000   7340,6 7400,6

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат 702 1001 0310020047   7340,6 7400,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 702 1001 0310020047 300 7340,6 7400,6

Социальное обеспечение населения 702 1003     27800,0 24800,0
Муниципальная программа "Организация му-
ниципального управления в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

702 1003 0300000000   24800,0 24800,0

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому рай-
онному муниципальному образованию"

702 1003 0330000000   24800,0 24800,0

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

702 1003 0330073040   24800,0 24800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 1003 0330073040 200 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 702 1003 0330073040 300 24300,0 24300,0

Муниципальная программа "Молодежная по-
литика в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1003 1000000000   3000,0 0,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное 
жилье" 702 1003 1030000000   3000,0 0,0

Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства

702 1003 1030020065   3000,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 702 1003 1030020065 300 3000,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     960,1 960,1
Физическая культура 702 1101     960,1 960,1
Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1101 0900000000   960,1 960,1

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

702 1101 0910000000   100,0 100,0

Обеспечение спортивным инвентарем и обо-
рудованием, спортивной формой сборные 
команды Иркутского района для занятий физи-
ческой культурой и спортом

702 1101 0910020048   100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 1101 0910020048 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и массового спорта" 702 1101 0930000000   860,1 860,1

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

702 1101 0930020056   830,1 830,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 1101 0930020056 200 830,1 830,1

Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на привлечение лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов 
всех категорий к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом

702 1101 0930020061   30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 1101 0930020061 200 30,0 30,0

Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования

703       2982442,5 2099720,7

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2952858,3 2070136,5
Дошкольное образование 703 0701     670919,4 558647,2
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0701 0700000000   670919,4 558647,2

Подпрограмма "Создание условий для обеспе-
чения деятельности образовательных органи-
заций Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0701 0740000000   668088,0 556753,6

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО 703 0701 0740020095   120686,4 147095,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740020095 200 96330,1 122738,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0701 0740020095 600 15554,1 15554,1

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 8802,2 8802,2
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Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организациях

703 0701 0740073010   409658,6 409658,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

703 0701 0740073010 100 337554,7 337554,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740073010 200 5107,0 5107,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0701 0740073010 600 66996,9 66996,9

Софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской об-
ласти на стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов Россий-
ской Федерации

703 0701 07400L0210   137743,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 703 0701 07400L0210 400 137743,0 0,0

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 0701 0750000000   1893,6 1893,6

Обеспечение противопожарной безопасности 
в образовательных учреждениях 703 0701 0750020028   931,2 931,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0750020028 200 931,2 931,2

Обеспечение антитеррористической защищен-
ности образовательных организаций 703 0701 0750020029   962,4 962,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0750020029 200 962,4 962,4

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния системы образования Иркутского район-
ного муниципального образования"

703 0701 0760000000   937,8 0,0

Прочие расходы органа местного самоуправ-
ления в сфере образования 703 0701 0760020104   937,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0760020104 800 937,8 0,0
Общее образование 703 0702     2252288,9 1477672,3
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0702 0700000000   2252288,9 1477672,3

Подпрограмма "Развитие общего образования 
в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

703 0702 0720000000   74,0 74,0

Техническое сопровождение и поддержка про-
ведения экзаменов и ГИА 703 0702 0720020017   74,0 74,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0720020017 200 74,0 74,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0702 0730000000   35,0 35,0

Организация работы по расширению сети 
детских и молодежных объединений патриоти-
ческой направленности

703 0702 0730020022   35,0 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0730020022 200 35,0 35,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспе-
чения деятельности образовательных органи-
заций Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0702 0740000000   2233357,8 1458458,1

Проведение капитальных и капитальных (вы-
борочных) ремонтов зданий дошкольных и 
общеобразовательных учреждений

703 0702 0740020025   50000,0 50000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020025 200 50000,0 50000,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО 703 0702 0740020095   132609,0 181954,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020095 200 93428,1 142773,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0702 0740020095 600 25422,5 25422,5

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 13758,4 13758,4
Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных образовательных 
организациях

703 0702 0740073020   836922,6 836922,6

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 734511,3 734511,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740073020 200 26866,0 26866,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0702 0740073020 600 75545,3 75545,3

Софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской об-
ласти на стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов Россий-
ской Федерации

703 0702 07400L0210   285219,9 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 703 0702 07400L0210 400 285219,9 0,0

Софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфе-
ре образования

703 0702 07400S2610   928606,3 389581,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 703 0702 07400S2610 400 928606,3 389581,5

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 0702 0750000000   16762,9 17046,1

Обеспечение безопасности школьных пере-
возок 703 0702 0750020027   11676,2 11959,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020027 200 11676,2 11959,4

Обеспечение противопожарной безопасности 
в образовательных учреждениях 703 0702 0750020028   1398,5 1398,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020028 200 1398,5 1398,5

Обеспечение антитеррористической защищен-
ности образовательных организаций 703 0702 0750020029   3688,2 3688,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020029 200 3688,2 3688,2

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния системы образования Иркутского район-
ного муниципального образования"

703 0702 0760000000   2059,0 2059,0

Прочие расходы органа местного самоуправ-
ления в сфере образования 703 0702 0760020104   2059,0 2059,0

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0760020104 800 2059,0 2059,0
Дополнительное образование детей 703 0703     14056,5 16443,3
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0703 0700000000   14056,5 16443,3

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0703 0730000000   510,0 510,0

Развитие системы конкурсных мероприятий в 
системе дополнительного образования детей 703 0703 0730020023   510,0 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0703 0730020023 200 510,0 510,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспе-
чения деятельности образовательных органи-
заций Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0703 0740000000   13546,5 15933,3

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО 703 0703 0740020095   13285,1 15669,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

703 0703 0740020095 100 13285,1 15669,5

Обеспечение реализации прав на получение 
дополнительного образования в муниципаль-
ных учреждениях дополнительного образо-
вания

703 0703 0740020101   261,4 263,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0703 0740020101 200 261,4 263,8

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 703 0705     83,0 85,0

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0705 0700000000   83,0 85,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
обеспечения жизнедеятельности и общедо-
ступности объектов образования в системе до-
школьного, общего и дополнительного образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0705 0750000000   83,0 85,0

Обеспечение безопасности школьных пере-
возок 703 0705 0750020027   83,0 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0705 0750020027 200 83,0 85,0

Молодежная политика 703 0707     4864,4 4864,4
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0707 0700000000   4864,4 4864,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0707 0730000000   4864,4 4864,4

Временное трудоустройство несовершенно-
летних 703 0707 0730020019   1882,0 1882,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

703 0707 0730020019 100 1708,9 1708,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0707 0730020019 600 173,1 173,1

Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагере в условиях стационарного 
размещения

703 0707 0730020085   2982,4 2982,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0707 0730020085 200 2982,4 2982,4

Другие вопросы в области образования 703 0709     10646,1 12424,3
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0709 0700000000   10646,1 12424,3

Подпрограмма "Развитие дошкольного образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0709 0710000000   3,4 3,4

Участие педагогических работников в конкур-
сах профессионального мастерства 703 0709 0710020009   3,4 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0710020009 200 3,4 3,4
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Подпрограмма "Развитие общего образования 
в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

703 0709 0720000000   121,8 121,8

Организация и проведение конкурсов дости-
жений в сфере педагогических инноваций 703 0709 0720020010   76,8 76,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020010 200 76,8 76,8

Создание условий для доступного и каче-
ственного образования для особых категорий 
обучающихся (дети с ОВЗ, дети-инвалиды, та-
лантливые дети)

703 0709 0720020013   2,3 2,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020013 200 2,3 2,3

Организация и проведение Всероссийской 
олимпиады школьников 703 0709 0720020016   42,7 42,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020016 200 42,7 42,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0709 0730000000   111,7 111,7

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

703 0709 0730020021   25,3 25,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0730020021 200 25,3 25,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в 
системе дополнительного образования детей 703 0709 0730020023   86,4 86,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0730020023 200 86,4 86,4

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния системы образования Иркутского район-
ного муниципального образования"

703 0709 0760000000   10409,2 12187,4

Организация исполнения полномочий органа 
местного самоуправления в сфере образова-
ния

703 0709 0760020098   4510,2 5301,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

703 0709 0760020098 100 4408,2 5199,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0760020098 200 102,0 102,0

Методическое обеспечение образовательных 
организаций 703 0709 0760020099   5899,0 6886,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

703 0709 0760020099 100 5831,7 6878,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0760020099 200 67,3 7,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     29584,2 29584,2
Социальное обеспечение населения 703 1003     29584,2 29584,2
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 1003 0700000000   29584,2 29584,2

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 1003 0730000000   29584,2 29584,2

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и мало-
имущим семьям

703 1003 0730073050   29584,2 29584,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 1003 0730073050 200 29584,2 29584,2

Контрольно-счетная палата Иркутского рай-
онного муниципального образования 706       5687,3 6219,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     5641,3 6173,5
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

706 0106     5641,3 6173,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 706 0106 8000000000   5641,3 6173,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 706 0106 8030000000   3335,7 3867,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 706 0106 8030040001   3335,7 3867,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

706 0106 8030040001 100 3054,7 3586,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 706 0106 8030040001 200 281,0 281,0

Расходы, осуществляемые за счет межбюджет-
ных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых полно-
мочий

706 0106 8050000000   2305,6 2305,6

Осуществление органами местного самоуправ-
ления переданных полномочий поселений по 
осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

706 0106 8050040046   2305,6 2305,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

706 0106 8050040046 100 2305,6 2305,6

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     46,0 46,0
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 706 0705     46,0 46,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 706 0705 8000000000   46,0 46,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 706 0705 8030000000   46,0 46,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 706 0705 8030040001   46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 706 0705 8030040001 200 46,0 46,0

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муници-
пального образования

707       242262,1 57119,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     17099,3 19823,1
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     17099,3 19823,1
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере градостроительной 
политики в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

707 0113 0400000000   1000,0 1000,0

Подпрограмма "Совершенствование управ-
ления в сфере градостроительной политики 
в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

707 0113 0410000000   1000,0 1000,0

Внесение изменений в Схему территориально-
го планирования Иркутского района 707 0113 0410020076   1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0410020076 200 1000,0 1000,0

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере муниципального иму-
щества в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0113 0600000000   16099,3 18823,1

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

707 0113 0610000000   15405,3 18129,1

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района 707 0113 0610020036   15405,3 18129,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

707 0113 0610020036 100 15232,3 17956,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0610020036 200 173,0 173,0

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

707 0113 0620000000   494,0 494,0

Регистрация права муниципальной собствен-
ности муниципального имущества, изготовле-
ние технической документации

707 0113 0620020038   350,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020038 200 350,0 350,0

Проведение оценочных работ для выставле-
ния на торги права аренды, продажи объектов 
муниципальной собственности

707 0113 0620020039   46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020039 200 46,0 46,0

Прочие расходы на содержание и ремонт 
(капитальный ремонт) муниципального иму-
щества

707 0113 0620020040   98,0 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020040 200 98,0 98,0

Подпрограмма "Создание условий для раз-
вития рынка наружной рекламы Иркутского 
района"

707 0113 0630000000   200,0 200,0

Демонтаж самовольно установленных реклам-
ных конструкций 707 0113 0630020075   200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0630020075 200 200,0 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     160047,8 19047,5
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     1300,0 1300,0
Муниципальная программа "Организация му-
ниципального управления в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

707 0405 0300000000   1300,0 1300,0

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому рай-
онному муниципальному образованию"

707 0405 0330000000   1300,0 1300,0

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками в Иркут-
ской области

707 0405 0330073120   1300,0 1300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0405 0330073120 200 1300,0 1300,0

Водное хозяйство 707 0406     142273,6 0,0
Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, со-
циально-негативных явлений и социально зна-
чимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

707 0406 1100000000   142273,6 0,0

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

707 0406 1140000000   142273,6 0,0

Мероприятия, направленные на защиту от 
негативного воздействия вод населения и 
объектов экономики в рамках реализации 
мероприятий по охране озера Байкал и соци-
ально-экономическому развитию Байкальской 
природной территории

707 0406 11400L0292   142273,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 707 0406 11400L0292 400 142273,6 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     16324,2 17597,5
Муниципальная программа "Развитие дорож-
ного хозяйства в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0409 0200000000   16324,2 17597,5

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

707 0409 0210000000   16324,2 17597,5
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Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, 
ДНТ" Иркутского района, соответствующих 
нормативным требованиям

707 0409 0210020011   16324,2 17597,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0409 0210020011 200 16324,2 17597,5

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 707 0412     150,0 150,0

Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0412 0100000000   150,0 150,0

Подпрограмма "Содействие условий для раз-
вития туризма на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования"

707 0412 0140000000   150,0 150,0

Позиционирование Иркутского районного 
муниципального образования как туристиче-
ского центра

707 0412 0140020005   150,0 150,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

707 0412 0140020005 100 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0412 0140020005 200 100,0 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     58452,2 11586,1
Коммунальное хозяйство 707 0502     58452,2 11586,1
Муниципальная программа "Развитие комму-
нально-инженерной инфраструктуры и энер-
госбережение в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0502 1200000000   58452,2 11586,1

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского 
района"

707 0502 1210000000   58452,2 11586,1

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

707 0502 1210020054   1200,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020054 200 1200,0 400,0

Разработка ПСД и прохождение государствен-
ной экспертизы ПСД на капитальные ремонты 
объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальной собственности Иркутского 
района

707 0502 1210020058   7549,7 8950,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020058 200 7549,7 8950,3

Текущий, капитальный ремонт и техническое 
обслуживание объектов коммунальной ин-
фраструктуры муниципальной собственности 
Иркутского района, приобретение объектов 
основных средств и материалов, необходимых 
для осуществления надежного теплоснабже-
ния

707 0502 1210020059   1871,8 1871,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020059 200 1871,8 1871,8

Обеспечение населения и объектов социаль-
ной сферы качественным питьевым водоснаб-
жением

707 0502 1210020060   364,0 364,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020060 200 364,0 364,0

Реализация первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности

707 0502 12100S2200   47466,7 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 707 0502 12100S2200 400 47466,7 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     50,4 50,4
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 707 0705     50,4 50,4

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере муниципального иму-
щества в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0705 0600000000   50,4 50,4

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

707 0705 0610000000   50,4 50,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района 707 0705 0610020036   50,4 50,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0705 0610020036 200 50,4 50,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     6612,4 6612,4
Периодическая печать и издательства 707 1202     6612,4 6612,4
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере муниципального иму-
щества в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 1202 0600000000   6612,4 6612,4

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

707 1202 0620000000   6612,4 6612,4

Обеспечение деятельности автономных уч-
реждений в рамках программных мероприя-
тий

707 1202 0620020037   6612,4 6612,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

707 1202 0620020037 600 6612,4 6612,4

Дума Иркутского районного муниципально-
го образования 708       5971,8 6620,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     5896,8 6545,5
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

708 0103     5896,8 6545,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 708 0103 8000000000   5854,5 6503,2

Председатель и депутаты представительного 
органа муниципального образования 708 0103 8020000000   2665,0 2910,3

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0103 8020040001   2665,0 2910,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

708 0103 8020040001 100 2665,0 2907,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8020040001 200 0,0 3,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0103 8030000000   2969,3 3372,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0103 8030040001   2969,3 3372,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

708 0103 8030040001 100 2352,0 2753,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8030040001 200 609,3 611,0

Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 8,1 8,1
Мероприятия, проводимые органами местного 
самоуправления 708 0103 8040000000   178,0 178,0

Конкурс на лучшую организацию работы пред-
ставительного органа 708 0103 8040040005   95,0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040005 200 95,0 95,0

Выездной семинар-совещание в плане межму-
ниципального сотрудничества для депутатов 
представительных органов

708 0103 8040040007   3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040007 200 3,0 3,0

Семинар-совещание по обмену опытом с тер-
риториями 708 0103 8040040008   5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040008 200 5,0 5,0

Расходы на проведение торжественных меро-
приятий 708 0103 8040040009   75,0 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040009 200 75,0 75,0

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 708 0103 8090000000   42,2 42,2

Прочие непрограммные расходы 708 0103 8090040051   42,2 42,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8090040051 200 12,2 12,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 708 0103 8090040051 300 30,0 30,0

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 708 0103 8100000000   42,3 42,3

Непрограммные расходы на осуществление 
областных государственных полномочий 708 0103 8110000000   42,3 42,3

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в области противодей-
ствия коррупции

708 0103 8110073160   42,3 42,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

708 0103 8110073160 100 39,4 39,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8110073160 200 2,9 2,9

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     75,0 75,0
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 708 0705     75,0 75,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 708 0705 8000000000   75,0 75,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0705 8030000000   75,0 75,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0705 8030040001   75,0 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0705 8030040001 200 75,0 75,0

ВСЕГО:         3660418,4 2593402,6

Приложение 13
к решению Думы Иркутского района
от 13.12.2018г.  № 55-571/рд

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год
тыс.руб

Наименование Код Сумма
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 57367,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 65018,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 65018,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 65018,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 810 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 710 0,0
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Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 810 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -3335536,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -3335536,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -3335536,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -3335536,4
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 3335536,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 3335536,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 3335536,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 3335536,4
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -7651,0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 -7651,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 7349,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 7349,0
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 7349,0
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -15000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 500 -15000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 540 -15000,0

Приложение 14
к решению Думы Иркутского района
от 13.12.2018г.  № 55-571/рд

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на плановый период 
2020 и 2021 годов

тыс.руб

Наименование Код 2020 год 2021 год
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 50327,5 49138,2
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 59403,6 59652,9
Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 59403,6 59652,9
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 59403,6 59652,9
Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 810 0,0 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0 0,0
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0
Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0,0 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 810 0,0 0,0
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -3725418,4 -2658402,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -3725418,4 -2658402,6
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -3725418,4 -2658402,6
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -3725418,4 -2658402,6
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 3725418,4 2658402,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 3725418,4 2658402,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 3725418,4 2658402,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 3725418,4 2658402,6
Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 701 01 06 00 00 00 0000 000 -9076,1 -10514,7
Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации 701 01 06 05 00 00 0000 000 -9076,1 -10514,7
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 5923,9 4485,3
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 5923,9 4485,3

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 640 5923,9 4485,3
Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -15000,0 -15000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 500 -15000,0 -15000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 540 -15000,0 -15000,0

Приложение 15
к решению Думы Иркутского района
от 13.12.2018г.  № 55-571/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕ-
НИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ РАЙОННЫЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ 
В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА 2019 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
тыс.руб

Наименование поселения 2019 год 2020 год 2021 год
Большереченское городское поселение 0,0 0,0 0,0
Голоустненское сельское поселение 3826,9 0,0 0,0
Гороховское сельское поселение 7759,6 0,0 0,0
Дзержинское сельское поселение 1854,2 0,0 0,0
Карлукское сельское поселение 10695,7 0,0 0,0
Листвянское городское поселение 0,0 0,0 0,0
Максимовское сельское поселение 5161,5 0,0 0,0
Мамонское сельское поселение 16786,1 0,0 0,0
Марковское городское поселение 10634,3 0,0 0,0
Молодежное сельское поселение 0,0 0,0 0,0
Никольское сельское поселение 9486,8 0,0 0,0
Оекское сельское поселение 19343,8 0,0 0,0
Ревякинское сельское поселение 6564,4 0,0 0,0
Смоленское сельское поселение 8219,8 0,0 0,0
Сосновоборское сельское поселение 671,6 0,0 0,0
Уриковское сельское поселение 6132,5 0,0 0,0
Усть-Балейское сельское поселение 4803,1 0,0 0,0
Усть-Кудинское сельское поселение 5066,1 0,0 0,0
Ушаковское сельское поселение 0,0 0,0 0,0
Хомутовское сельское поселение 19230,4 0,0 0,0
Ширяевское сельское поселение 11814,5 0,0 0,0
Нераспределенный резерв 0,00 148675,7 149520,9
ИТОГО 148051,3 148675,7 149520,9

Приложение 16
к решению Думы Иркутского района
от 13.12.2018 г.  № 55-571/рд

Методика
расчета показателя доли расходов i-го городского (сельского) поселения, связанного с функ-
ционированием муниципальных учреждений культуры i-го городского (сельского) поселе-

ния, в расходах местного бюджета 

Приложение 16 
к решению Думы Иркутского района 
от 13.12.2018 г.  № 55-571/рд 

 
Методика 

расчета показателя доли расходов i-го городского (сельского) поселения, связанного с функционированием 
муниципальных учреждений культуры i-го городского (сельского) поселения, в расходах местного бюджета  

 
1. Методика расчета показателя доли расходов i-го городского (сельского) поселения, связанного с 

функционированием муниципальных учреждений культуры i-го городского (сельского) поселения, в расходах 
местного бюджета применяется при расчете размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, в соответствии с порядком 
определения объемов районных фондов финансовой поддержки поселений и распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, утвержденным Законом 
Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов 
в местные бюджеты». 

2. Показатель доли расходов i-го городского (сельского) поселения, связанного с функционированием 
муниципальных учреждений культуры i-го городского (сельского) поселения, в расходах местного бюджета 
определяется по следующей формуле: 

20162017
iii

цел
i

кул
i

i ООP
РPN
−+

−
= , где           (1) 

кул
iP  – фактический объем расходов бюджета i-го городского (сельского) поселения в 2017 году по разделу 0800 

«Культура, кинематография», подразделу 0801 «Культура»; 

−цел
iP  фактический объем целевых расходов бюджета i-го городского (сельского) поселения в 2017 году по 

разделу 0800 «Культура, кинематография», подразделу 0801 «Культура»; 

iP  – фактический объем расходов бюджета i-го городского (сельского) поселения в 2017 году; 

2017

iО  – остаток средств на едином счете бюджета i-го городского (сельского) поселения по состоянию на 

01.01.2018; 
2016

iО  – остаток средств на едином счете бюджета i-го городского (сельского) поселения по состоянию на 

01.01.2017. 

Приложение 17
к решению Думы Иркутского района
от 13.12.2018 г. № 55-571/рд

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬ-

СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ 

БЮДЖЕТОВ
1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских посе-

лений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, осуществляется Комитетом по фи-
нансам администрации Иркутского районного муниципального образования.

2. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов формируется на 2019  год в 
размере 47 467,4 тыс. рублей и распределяется муниципальным образованиям Иркутского райо-
на путем внесения изменений в настоящий порядок, но не позднее 1 апреля 2019 года.

3. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов формируется на 2020 год в 
размере 45 063,9 тыс. рублей и на 2021 год в размере 43 564,0 тыс. рублей.

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по коду главного рас-
порядителя бюджетных средств районного бюджета 701 «Комитет по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального образования», разделу 1400 «Межбюджетные трансфер-
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ты  общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», подразделу 1403 
«Прочие межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 0520020035 «Предо-
ставление межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных районным бюджетом на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов, в соответствии со сводной бюджетной росписью Иркутского районного муниципального 
образования.

Приложение 18
к решению Думы Иркутского района
от 13.12.2018г.  № 55-571/рд

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муниципаль-
ного образования на 2019 год 

тыс.руб

Виды заимствований  2019 год
Объем заимствований, всего 65 018,0

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: 65 018,0
объем привлечения 65 018,0
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 19
к решению Думы Иркутского района
от 13.12.2018г.  № 55-571/рд

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муниципаль-
ного образования на плановый период 2020 и 2021 годов  

тыс.руб

Виды заимствований  2020 год 2021 год
Объем заимствований, всего 59 403,6 59 652,9

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: 59 403,6 59 652,9
объем привлечения 59 403,6 59 652,9
объем погашения 0,0 0,0
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе: 0,0 0,0
объем привлечения 0,0 0,0
объем погашения 0,0 0,0

Приложение 20
к решению Думы Иркутского района
от 13.12.2018г.  № 55-571/рд

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА, СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИ-

ТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 

ГОДОВ
тыс.руб

Наименование 
КБК Источник 

финансиро-
вания

2019 год 2020 год 2021 год
КВСР КФСР КЦСР КВР

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельно-
сти образовательных организаций Иркутского районного муни-
ципального образования" программы "Развитие образования в 

Иркутском районном муниципальном образовании"

740693,4 1351569,2 389581,5

Строительство СОШ 
на 725 учащихся в с. 
Хомутово Иркутско-
го района

703 0702 07400S2610 400 Областной 
бюджет 68212,6 519131,3  

703 0702 07400S2610 400 Местный 
бюджет 6746,3 51342,7  

Строительство шко-
лы на 725 учащихся 
в д. Грановщина 
Иркутского района 
Иркутской области

703 0702 07400S2610 400 Областной 
бюджет 9100,0 324579,8 354519,2

703 0702 07400S2610 400 Местный 
бюджет 900,0 33552,5 35062,3

Строительство 
школы на 1275 мест 
в рабочем поселке 
Маркова Марков-
ского муниципаль-
ного образования 
Иркутского района

703 0702 07400L0210 400 Федеральный 
бюджет 484036,8    

703 0702 07400L0210 400 Областной 
бюджет 128668,1 259550,1  

703 0702 07400L0210 400 Местный 
бюджет 12725,4 25669,8  

Строительство 
детского сада на 
110 мест в д. Ново-
лисиха Иркутского 
района Иркутской 
области

703 0701 07400L0210 400 Федеральный 
бюджет 8326,2    

703 0701 07400L0210 400 Областной 
бюджет 20000,0 125346,1  

703 0701 07400L0210 400 Местный 
бюджет 1978,0 12396,9  

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, защиты 
населения и территорий Иркутского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и безопасности 
людей" программы "Обеспечение безопасности, профилактика 
правонарушений, социально-негативных явлений и социально 
значимых заболеваний на территории Иркутского районного 

муниципального образования"

44042,5 142273,6 0,0

Берегоукрепление 
озера Байкал в 
пределах прибреж-
ной полосы р.п. 
Листвянка

707 0406 11400L0292 400 Федеральный 
бюджет 34000,2 34000,2  

707 0406 11400L0292 400 Областной 
бюджет 9038,1 97446,0  

707 0406 11400L0292 400 Местный 
бюджет 1004,2 10827,4  

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры Иркутского района" программы "Развитие ком-
мунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 

Иркутском районном муниципальном образовании"

39560,4 47466,7 0,0

Строительство 
блочно-модульной 
котельной станции, 
источника водо-
снабжения для нужд 
котельной и сетей 
тепло- водоснабже-
ния п. Плишкино

707 0502 12100S2200 400 Областной 
бюджет 36000,0 43194,7  

707 0502 12100S2200 400 Местный 
бюджет 3560,4 4272,0  

ВСЕГО:           824296,3 1541309,5 389581,5

Решение
 Принято на заседании Думы от 13.12.2018г.
 № 55-572/рд г. Иркутск

Об утверждении плана работы Думы Иркутского районного муниципального 
образования на 1-ое полугодие 2019 года

В соответствии со статьями 24 – 27, 53 Устава Иркутского районного муниципального обра-
зования, статьями 10,26 Регламента Думы Иркутского районного муниципального образования, 
учитывая поступившие предложения от Мэра Иркутского района, депутатов Думы Иркутского 
района, КСП Иркутского района, Глав муниципальных образований и Дум поселений Иркутского 
района, Дума Иркутского районного муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Утвердить план работы Думы Иркутского районного муниципального образования на 1-ое 

полугодие 2019 года (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать решение в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте www.

irkraion.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя аппарата Думы.

Председатель Думы А.А. Менг

УТВЕРЖДЕН решением Думы Иркутского района 
от 13.12.2018г. № 55-572/рд
Приложение

ПЛАН
работы  Думы Иркутского района на 1 полугодие  2019 г.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Дата  и место 
проведения

Время 
проведе-
ния

Ответственные за мероприятия и подготовку информации

Январь   2019г.
1. Организация и проведение заседаний постоянных  комиссий  

подготовка вопросов на очередное заседание Думы;
вопросы организации работы и  контроля:
• О рассмотрении отчетов КСП Иркутского
района по результатам проверок 4 квартала 2018 года
• О профилактике межнациональных 
(межэтнических) конфликтов, работе по предупреждению экстремизма и терроризма, в т.ч. в рамках переданных полно-
мочий, за 2018 год
• О состоянии отрасли торговли  на
территории Иркутского района ( общее состояние стационарной и нестационарной торговли, взаимодействие с право-
охранительными, контрольными и надзорными органами, органами местного самоуправления Поселений, обеспечение 
доступной среды для лиц с ограниченными возможностями,  проблемы розничной реализации  алкогольной продукции, 
пива, в т.ч. в системе общественного питания)
• О состоянии и перспективах развития
дополнительного образования детей в Иркутском районе
• О перспективах развития массовой 
физкультуры и спорта
•  Об исполнении муниципального
контракта по строительству МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад  общеразвивающего типа №2»  в части устройства рези-
нового покрытия, в т.ч.  потребности детского сада  в нем
• О развитии инженерной инфраструктуры  
Иркутского района в свете Стратегии  социально-экономического развития Иркутского района на 2018 - 2030 годы 
• Об исполнении депутатских обязанностей

22 и 24 января 
кабинет 29 пред-
седателя Думы,  
зал заседаний 
администрации

с 13-00 
до 17-00

Председатели постоянных комиссий
Заместители Мэра по курируемым вопросам
Председатель 
КСП Иркутского района
Председатель
Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнео-
беспечению администрации Иркутского района
Председатель комитета по социальной политике администрации 
Иркутского района
Начальник Управления образования администрации Иркутского 
района
Начальник отдела потребительского рынка администрации Ир-
кутского района
Начальник организационно-контрольного управления админи-
страции Иркутского района
Начальник экономического управления администрации Иркут-
ского района
МКУ «Служба ГО и ЧС  ИРМО»

2. Проведение  Совета Думы 31 января  
зал заседаний ад-
министрации

10- 00 Председатель Думы
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3. Очередное заседание Думы  

• О представлении к  награждению 
наградами  Думы Иркутского района
• О внесении изменений в решение Думы 
Иркутского района от 24 сентября 2015 года №14-107/рд «Об отдельных вопросах приватизации  имущества Иркутского 
районного муниципального образования»
•  О внесении изменений в решение Думы 
Иркутского района от 30 августа 2018 года №51-525/рд «Об утверждении Положения о распределении полномочий по 
распоряжению земельными участками на территории Иркутского районного муниципального образования» 
•   О признании утратившими силу отдельных
 решений Думы Иркутского района
• О деятельности МКУ «Служба ГО и ЧС
 ИРМО» по итогам 2018 года и задачах на 2019 год, в том числе по переданным полномочиям. Исполнение подпрограммы 
"Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий Иркутского района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и безопасности людей" на 2018 - 2023 годы муниципальной программы "Обеспечение 
безопасности, профилактика правонарушений, социально-негативных явлений и социально значимых заболеваний на 
территории Иркутского районного муниципального образования" на 2018 - 2023 годы 

31 января 
зал заседаний ад-
министрации

11-00 Председатель Думы
Заместители  Мэра по курируемым вопросам

Февраль  2019г.
1. Семинар (вебинар)  «Порядок предоставления депутатами представительных органов МО сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и размещения указанных сведений для ознакомления»
по отдельному 
плану

2. Проведение заседания Координационного Совета по взаимодействию с представительными органами местного 
самоуправления муниципальных образований поселений ИРМО по теме 
Перспективы развития системы образования в Иркутском районе. Исполнение муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования "Развитие образования в Иркутском районном муниципальном образовании" 
на 2018 - 2023 годы

14 февраля
МОУ ИРМО 
«Средняя обще-
образовательная 
школа п. Моло-
дежный»

 10-00 Председатель Думы
Главы Поселений
Начальник Управления образования администрации Иркутского 
района 

3. Организация и проведение заседаний постоянных  комиссий  
подготовка вопросов на очередное заседание Думы;
вопросы организации работы и контроля:

• Об исполнении в 2018  году  части
полномочий, переданных поселениями на
уровень Иркутского районного муниципального образования:  
     -  в области градостроительной деятельности и жилищных отношений;
      - в области дорожной деятельности
• О сбалансированности бюджета ИРМО и 
бюджетов муниципальных образований Иркутского района
• Информация Председателя Думы Иркутского района о  результатах обращения в Ассоциацию муниципальных 
образований Иркутской области  по проблеме отсутствия гаражей ( теплых стоянок)   школьных автобусов

• О межведомственном взаимодействии
субъектов системы профилактики, постоянных комиссий по делам несовершеннолетних по защите прав и за-
конных интересов детей в рамках реализации областного межведомственного профилактического мероприя-
тия «сохрани ребенку жизнь»

• Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие  сельского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий Иркутского районного муниципального образования с учетом  с учетом  Стратегии устойчивого 
развития сельских территорий РФ на период до 2030 года и рекомендаций V съезда делегатов от сел, деревень и малых 
городов России  (инициатива Гороховского МО)  

19 и 21 февраля 
кабинет 29 пред-
седателя Думы,  
зал заседаний 
администрации

с 13-00
до 17-00

Председатели постоянных комиссий
Заместители Мэра по курируемым вопросам

Председатель Комитета по финансам администрации Иркутского 
района
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского района
Председатель комитета по социальной политике администрации 
Иркутского района
Начальник управления сельского хозяйства администрации Ир-
кутского района
Начальник экономического управления администрации Иркут-
ского района
Иркутская районная территориальная
избирательная комиссии
МУ МВД «Иркутское»

4. Проведение  Совета Думы 28 февраля 
зал заседаний ад-
министрации

10- 00 Председатель Думы

5. Очередное заседание Думы 
• О представлении к  награждению 
наградами  Думы Иркутского района
• О внесении изменений в решение Думы 
Иркутского района от 31 мая 2012 года№ 37-265/рд "Об утверждении Порядка согласования распоряжения особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за муниципальным бюджетным, автономным учреждением учредителем 
либо приобретенным муниципальным бюджетным, автономным учреждением за счет средств, выделенных его 
учредителем на приобретение такого имущества"
• О внесении изменений в решение Думы
 Иркутского района  от 31 мая 2012 года № 37-262/рд "Об утверждении Порядка согласования распоряжения движимым 
имуществом муниципального казенного учреждения"
• Об участии в областном конкурсе на 
лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования  и утверждении материалов, ха-
рактеризующих работу Думы Иркутского районного муниципального образования  за 2018 год
• Об утверждении отчета о результатах 
приватизации муниципального имущества в  2018
году
• Об утверждении  схемы одномандатных 
избирательных округов  по выборам депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования  (инициатива 
Иркутской  районной  территориальной избирательной  комиссии)
• Об одобрении Перечня проектов народных
инициатив, планируемых к реализации на территории Иркутского района
• О результатах оперативно-служебной 
деятельности МУ МВД России «Иркутское» за 2018 год и задачах на предстоящий период

28 февраля 
зал заседаний ад-
министрации

11-00 Председатель Думы
Заместители Мэра по курируемым  вопросам.

Март 2019г.
1. Проведение конкурса на лучшую организацию работы представительного  органа поселения  Иркутского района   

в 2018 году:

1-ый этап:  сдача конкурсных материалов поселениями;
2-ой этап: работа конкурсной комиссии, оформление итогового протокола конкурса 
Подведение итогов конкурса

кабинет 29 Пред-
седателя Думы, 
зал заседания 
администрации

по  28 февраля 

не позднее 10 
апреля

Председатель Думы
Члены оценочной комиссии

2. Организация и проведение заседаний постоянных  комиссий  
подготовка вопросов на очередное заседание Думы;
вопросы организации работы и контроля: 
• О проектировании социальных объектов на территории Иркутского района
• О готовности к весенне-полевым работам
• О ситуации с экологической обстановкой  в районе полигона твердых бытовых отходов МУП "Спецавтохозяй-
ство" г. Иркутск
• О состоянии использования, охраны,
 защиты, воспроизводства лесов на территории Иркутского района

19 и 21 марта 
кабинет 29 Пред-
седателя Думы,  
зал заседаний 
администрации

с 13-00 
до 17-00

Председатели постоянных  комиссий
Заместители Мэра по курируемым вопросам
Председатель
Комитета по финансам администрации Иркутского района
Председатель КСП Иркутского района
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского района
Председатель комитета по социальной политике администрации 
Иркутского района
Начальник управления сельского хозяйства администрации Ир-
кутского района
Начальник Управления образования администрации Иркутского 
района
Министерство лесного комплекса Иркутской области
Глава Карлукского МО
Роспотребнадзор
Россельхознадзор
Росприроднадзор
ОГБУЗ «Иркутская районная больница»

3. Проведение  Совета Думы 28  марта 
зал заседаний ад-
министрации

10-00 Председатель Думы
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4. Очередное заседание Думы 
• О представлении к награждению наградами 
 Думы района
• О внесении изменений в решение Думы 
Иркутского района  от 13 декабря 2018 года  №   -55-571/рд «О районном бюджете на 2019 год и на  плановый период 
2020 и 2021 годов»
• О внесении изменений в решение Думы 
Иркутского района  от  25 февраля 2010 года № 06-33/рд "О порядке участия Иркутского районного муниципального об-
разования в межмуниципальном сотрудничестве"
• Отчет о деятельности КСП Иркутского 
района за 2018 год, в том числе по переданным полномочиям
• Об утверждении плана мероприятий 
«Организация и проведение летней оздоровительной кампании на территории Иркутского района в 2019 году»
• О работе ФАПов и открытии  аптечных
пунктов на ФАПах  Иркутского района  (инициатива Ревякинского МО) 

28 марта 
зал заседаний ад-
министрации

11-00 Председатель Думы
Заместители Мэра по курируемым вопросам

Апрель 2019г.
1. Депутатские слушания 

Тема:  исполнение концессионных соглашений (эффективность  использования имущества,
повышение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям, наличие и исполнение инвестиционных про-
грамм, контроль за деятельностью концессионера)

16 апреля 11-00 Председатель Думы
Заместители Мэра по курируемым вопросам
Главы Поселений Иркутского района
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского района
Руководители организаций- концессионеров

2. Выезд  депутатов на объекты концессионных соглашений По отдельному 
графику

Аппарат Думы
Руководители организаций- концессионеров

3. Организация и проведение заседаний постоянных  комиссий  
подготовка вопросов на очередное заседание Думы;
вопросы организации работы и  контроля:
• О рассмотрении отчетов КСП Иркутского
 района по результатам проверок 1 квартала 2019 года
• О готовности населенных пунктов и территорий  огороднических, садоводческих, дачных объединений к по-
жароопасному периоду. Меры по предупреждению лесных пожаров 
• О планируемых мероприятиях по санитарной очистке, благоустройству и озеленению на территории Иркут-
ского района
• Об организации мероприятий по отлову безнадзорных животных на территории Иркутского района (инициа-
тива  Ревякинского, Сосновоборского МО)
• О вхождении Иркутского районного
 муниципального образования  в государственные  программы Иркутской области
•  Об исполнении подпрограммы  "Профилактика правонарушений, преступлений, социально значимых заболе-
ваний и обеспечение безопасности на территории Иркутского районного муниципального образования" на 2018 - 2023 
годы муниципальной программы "Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, социально-негативных яв-
лений и социально значимых заболеваний на территории Иркутского районного муниципального образования" на 2018 
- 2023 годы 
• О ситуации с регистрацией граждан по
 месту жительства (месту пребывания) на территории Иркутского района, взаимодействии госорганов с  органами мест-
ного самоуправления, Иркутской районной  территориальной  избирательной комиссией
• О работе по  исполнению требований 
Федерального  закона   «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд",    в т.ч. о взаимодействии с органами местного самоуправления Поселений (инициатива Хому-
товского МО)

16  и 18 апреля 
кабинет 29
Председателя 
Думы,
зал заседаний,  
администрации.
 

с 13-00 
до 17-00

Председатели постоянных комиссий
Заместители Мэра по курируемым вопросам
Главы поселений
Председатель
комитета по муниципальному финансовому контролю админи-
страции Иркутского района
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского района
Председатель комитета по социальной политике администрации 
Иркутского района
Начальник организационно-контрольного управления админи-
страции Иркутского района
Председатель КСП Иркутского района
Начальник
экономического управления администрации Иркутского района 
Начальник
управления сельского хозяйства администрации Иркутского 
района
Начальник правового управления администрации Иркутского 
района
МКУ ИРМО «Служба единого заказчика»
ОНД и ПР по Иркутскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ир-
кутской области;
Министерство лесного комплекса Иркутской области
ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области»
МКУ «Служба ГО и ЧС  ИРМО»
Организация по отлову безнадзорных животных
Иркутская районная  территориальная  избирательная ко-
миссия 
Отдел по вопросам миграции МУ МВД России «Иркутское»

4. Проведение  Совета Думы 25  апреля 
зал заседаний ад-
министрации

 10-00 Председатель Думы

5. Очередное заседание Думы 
• О награждении победителей конкурса 
представительных органов местного самоуправления  поселений Иркутского района на  лучшую организацию работы в 
2018 году
•  О представлении к награждению
наградами Думы Иркутского района
•  О внесении изменений в решение Думы
Иркутского района от 26  июня 2008 года №47-363/рд «Об утверждении Правил использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории Иркутского районного муниципального образования, для личных и бытовых 
нужд»
• О назначении публичных слушаний по
внесению изменений в Устав Иркутского районного муниципального образования
• Отчет Председателя Думы Иркутского 
района о деятельности Думы Иркутского района за 2018 год
• О состоянии и перспективах развития
 КФХ на территории Иркутского района

25  апреля 
зал заседаний ад-
министрации

11-00 Председатель  Думы
Заместители  Мэра по курируемым вопросам

Май  2019 г.
1. Организация и проведение заседаний 

постоянных  комиссий  
подготовка вопросов на очередное заседание Думы;
вопросы организации работы и контроля:
• О реализации на территории Иркутского района  контрафактной,  в т.ч. некачественной  продукции. Меры 
профилактики, практика привлечения к ответственности
• О плане подготовки образовательных
организаций к началу нового учебного года (в т.ч. проведении  ремонтов
• О сбалансированности бюджета ИРМО
 и бюджетов поселений Иркутского района
• О ходе ремонтных работ дорог
регионального значения на территории Иркутского района   
• О состоянии  наружной рекламы на 
территории Иркутского района  
• Об окончании зимовки скота и задачах по
сохранению поголовья КРС в хозяйствах Иркутского района 
• О состоянии гражданско-патриотического  и
духовно-нравственного  воспитания  детей и молодежи, развитие детских и молодежных общественных организаций, во-
енно-патриотических клубов, центров патриотического воспитания  и т.п. 
• О состоянии и ремонтах дорог местного 
значения на территории Иркутского района . Об исполнении рекомендаций Координационного совета от 23 августа 2018 
года «О  паспортизации, содержании, ремонтах (в том числе капитальных)  автомобильных дорог  общего пользования 
местного  значения (районных и поселенческих).  Об обеспечении их элементами обустройства автомобильных дорог.  Об 
обеспечении безопасности движения, в том числе на школьных маршрутах. Использование средств на дорожное хозяй-
ство, в т.ч. средств дорожного фонда»

21 и 23 мая каби-
нет 29
Председателя 
Думы,
зал заседаний,  
администрации

с 13-00 
до 17-00

Председатели постоянных комиссий
Заместители Мэра по курируемым вопросам
Председатель Комитета по финансам администрации Иркутского 
района
Председатель КСП Иркутского района
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского района
Начальник управления сельского хозяйства администрации Ир-
кутского района
Начальник Управления образования администрации Иркутского 
района
Председатель комитета по социальной политике администрации 
Иркутского района
Начальник экономического управления администрации Иркут-
ского района
Начальник отдела  потребительского рынка администрации 
Иркутского района
Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных до-
рог Иркутской области
Министерство имущественных отношений ИО

2. Проведение  Совета Думы 30  мая
зал заседаний ад-
министрации

 10-00 Председатель Думы
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3. Очередное заседание Думы 

• О представлении к награждению наградами
Думы Иркутского района
• Отчет Мэра о результатах его деятельности, деятельности  администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой  Иркутского района, за 2018 год
• Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2018 год и заключении КСП Иркутского района 
по результатам внешней проверки отчета об исполнении районного бюджета за 2018 год
• Об утверждении отчета  об  исполнении районного бюджета за 1-ый квартал 2019 года

30 мая 
зал заседаний ад-
министрации

11-00 Председатель Думы
Заместители  Мэра по курируемым вопросам

Июнь 2019г.
1. Публичные слушания по внесению изменений в Устав Иркутского районного муниципального образования 20 июня зал за-

седаний админи-
страции 

13-00 Председатель Думы
Заместитель Мэра-руководитель аппарата 

2. Круглый  стол по теме
Санитарное состояние на территории Иркутского района ( организация работы по  обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами , в т.ч. работа регионального оператора, взаимодействие с органами местного самоуправления,  форми-
рование тарифов на вывоз мусора)

14 июня зал за-
седаний админи-
страции

10-00 Председатель Думы
Заместители Мэра по курируемым вопросам
Главы Поселений 
Председатель Комитета  по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского района
Региональный оператор

3.  Организация и проведение заседаний постоянных  комиссий  
подготовка вопросов на очередное заседание Думы;
вопросы организации работы и контроля:
• О проведении весеннее-полевых работ и 
подготовке к уборочной кампании 2019 года
• О проектировании социальных объектов 
на территории Иркутского района
• Об организации ритуальных услуг на 
территории Иркутского района, оформлении и содержании мест захоронений 
• О реализации программы «Молодым 
семьям – доступное жилье»
• О реализации на территории Иркутского 
района подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы»                                 
•   О состоянии дел по передаче имущества из
муниципальной собственности Иркутского районного муниципального образования в собственность поселений и из му-
ниципальной собственности поселений в собственность Иркутского районного муниципального образования
• Об утверждении планов работ постоянных 
комиссий Думы Иркутского района на 2
полугодие 2019 года

18 и  20 июня
кабинет 29
председателя 
Думы, 
зал заседаний ад-
министрации 

с 13-00 
до 17-00

Председатели постоянных комиссий
Заместители Мэра по курируемым вопросам
Главы поселений 
Председатель Комитета по финансам администрации Иркутского 
района
Председатель комитета по социальной политике администрации 
Иркутского района
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского района
Начальник экономического управления администрации Иркут-
ского района
Начальник организационно-контрольного управления админи-
страции Иркутского района
Начальник управления сельского хозяйства администрации  
Иркутская районная территориальная  избирательная комиссия

4. Проведение  Совета Думы 
Очередное  заседания Думы 

• О назначении выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва

18 июня  13-00

5. Проведение  Совета Думы 27 июня 
зал заседаний ад-
министрации

 10-00 Председатель Думы

6. Очередное заседание Думы 
•  О представлении к награждению 
наградами Думы Иркутского района
•   О внесении  изменений в решение Думы 
Иркутского района  от 13 декабря 2018  года   № -55-571/рд «О районном бюджете на 2019 год и на  плановый период 
2020 и 2021 годов»
• О внесении изменений в Устав Иркутского
 районного муниципального образования
• Утверждение плана  работы Думы на 2-е 
полугодие 2019  года
• О ходе подготовки к проведению
муниципальных выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года (инициатива Иркутской  районной  терри-
ториальной 
избирательной  комиссии)

27 июня 
зал заседаний ад-
министрации

 11-00 Председатель   Думы
Заместители  Мэра по курируемым вопросам

График  работы депутатов, депутатских  формирований, участия в публичных мероприятиях

Наименование мероприятий Дата, время, место проведения Ответственные за подготовку
1. Прием избирателей  депутатами  ежемесячно, по графику работы  в 

округах  
Депутаты Думы, 
помощники депутатов.

2. Участие в семинарах (вебинарах), стажировках, проводимых Законодательным Собранием Иркутской области, в работе 
Совета Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными органами местного 
самоуправления Иркутской области, Общественного Совета ЗС ИО, Ассоциации муниципальных образований ИО 

По плану ЗС ИО , Ассоциации МО ИО Аппарат Думы

3. Участие в работе Дум Поселений  По планам работы   Поселений Депутаты Думы
4. Участие депутатов в мероприятиях, проводимых в муниципальных образованиях по избирательным округам По планам работы  администрации ИРМО 

и МО Иркутского района
Депутаты Думы, помощники депутатов.

Согласно ст.ст. 27, 31, 65  Регламента Думы:
      -согласованные проекты решений Думы  с приложением необходимых материалов, в    соответствии с  планом  работы, либо по дополнительной инициативе(ходатайству )от Мэра района   предоставляются в 
аппарат Думы (каб.28) не позднее, чем за 9 рабочих дней до заседания Думы;
      -проекты повестки заседания Думы, решений Думы и иные документы и материалы, выносимые на рассмотрение  Думы,  доводятся    до сведения депутатов не позднее, чем за  24 часа  до заседания постоянной 
комиссии и  5 календарных  дней до дня заседания Думы;

      -все проекты решений Думы на момент их внесения в Думу  должны быть опубликованы на официальном сайте www.irkraion.ru         

Решение
 Принято на заседании Думы от 13.12.2018г.
 № 55-573/рд г. Иркутск

О награждении Почетной грамотой Думы Иркутского района
В целях поощрения за заслуги перед Иркутским районом, способствующие всестороннему развитию района и повышению его авторитета, рассмотрев ходатайство о награждении и рекоменда-

ции постоянной комиссии Думы Иркутского района по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью, руководствуясь Положением о Почет-
ной грамоте, Благодарности Думы Иркутского района (в новой редакции), утвержденным решением Думы Иркутского района от 29 ноября 2012 года № 43-329/рд, статьями 25, 53, Устава Иркутского 
районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Иркутского района Демидова Петра Владимировича – начальника отдела по содержанию дорог ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомо-

бильных дорог Иркутской области» за активное, плодотворное сотрудничество с органами местного самоуправления Иркутского района по вопросам содержания и сохранности дорог региональ-
ного значения, обеспечения безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта

2. Лицу, награжденному Почетной грамотой Думы Иркутского района,
выплатить денежную премию в размере одной тысячи пятьсот рублей с учетом налога на доходы физических лиц за счет средств бюджета района, предназначенных на содержание Думы Иркут-

ского района. 
3. Аппарату Думы Иркутского района (Н.Т.Клейн):
1) подготовить Почетную грамоту Думы района для торжественного вручения;
2) при поступлении личного заявления награжденного лица произвести выплату денежного вознаграждения.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте: www.irkraion.ru. 
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью (А.Г. 

Панько).
Председатель Думы А.А. Менг
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Решение
 12.12.2018г.  № 19-60/ДСП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

В соответствии статьями 15,35,52,53,55-62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 52,53,54,55,63,63.1,64,65 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Положением о 
бюджетном процессе в Голоустненском муниципальном образовании, утвержденным решением  
Думы Голоустненского муниципального образования от 30.10.2013 г. № 19-66/дсп (в редакции от 
30.06.2017 г. № 73-221/дсп), руководствуясь статьями 17,24, 52-59 Устава Голоустненского муници-
пального образования, Дума Голоустненского муниципального образования:

РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Голоустненского муниципального образова-

ния (далее – бюджет поселения) на 2019 год:
общий объем доходов бюджета Голоустненского муниципального образования в сумме 12 

382,17 тыс. рублей, из них объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 4 003,83 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Голоустненского муниципального образования в сумме 13 
110,15 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета Голоустненского муниципального образования в сумме 627,97 тыс. 
рублей, или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Голоустненского муниципального образова-
ния на плановый период 2020 и 2021 годов:

общий объем доходов бюджета Голоустненского муниципального образования на 2020 год 
в сумме 8 690,83 тыс. рублей, из них объем безвозмездных поступлений, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 176,90 тыс. рублей, на 2021 год в 
сумме 8831,41 тыс. рублей, из них объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 176,90 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Голоустненского муниципального образования на 2020 год 
в сумме 9 329,45 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 233,24 тыс. 
рублей; на 2021 год в сумме 9 480,21тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 474,01 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета Голоустненского муниципального образования на 2020 год в сумме 
638,63 тыс. рублей, или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2021 год в сумме 648,80 тыс. рублей, или 
7,5% утвержденного общего годового объема доходов бюджета Голоустненского муниципально-
го образования без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Установить, что доходы бюджета Голоустненского муниципального образования, поступаю-
щие в 2019 – 2021 годах, формируются за счет:

1) налоговых доходов, в том числе:
а) доходов от региональных налогов в соответствии с нормативами, установленными Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации;
б) доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специ-

альными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»;

2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.
3. Установить прогнозируемые доходы бюджета Голоустненского муниципального образова-

ния на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложениям 1, 2 к настоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Голоустненского муници-
пального образования согласно приложению 3 к настоящему Решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложе-
ниям 5,6 к настоящему Решению.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложениям 7,8 к настоящему Решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 9,10 к настоящему Решению.

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств:

 - на 2019 год в сумме 431,61 тыс. рублей;
 - на 2020 год в сумме 449,20 тыс. рублей;
 - на 2021 год в сумме 449,20 тыс. рублей.
10. Установить, что средства поступающие во временное распоряжения учитываются на ли-

цевых счетах, открытых им в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области, в 
порядке, установленном Управлением Федерального казначейства по Иркутской области.

11. Установить, что в расходной части бюджета Голоустненского муниципального образова-
ния создается резервный фонд Голоустненского муниципального образования:

 - на 2019 год в размере 5,0 тыс. рублей;
 - на 2020 год в размере 5,0 тыс. рублей;
 - на 2021 год в размере 5,0 тыс. рублей.
12. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Голоустненского муници-

пального образования:
 - на 2019 год в размере 2 488,22 тыс. рублей;
 - на 2020 год в размере 2 488,22 тыс. рублей;
 - на 2021 год в размере 2 488,22 тыс. рублей.
13. Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года, 

за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета, и (или) на увеличение бюджетных 
ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии 
с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не 
превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

14. Утвердить предельный объем муниципального долга Голоустненского муниципального 
образования:

 - на 2019 год в размере 5,0 тыс. рублей;
 - на 2020 год в размере 5,0 тыс. рублей;
 - на 2021 год в размере 5,0 тыс. рублей.
15. Утвердить верхний предел муниципального долга Голоустненского муниципального об-

разования:
 - по состоянию на 1 января 2020 года в размере 1 828,57 тыс. рублей;
 - по состоянию на 1 января 2021 года в размере 1238,93 тыс. рублей;
 - по состоянию на 1 января 2022 года в размере 648,80 тыс. рублей.
16. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Голоуст-

ненского муниципального образования:
 - на 2019 год в размере 23 26 тыс. рублей;
 - на 2020 год в размере 11,63 тыс. рублей;
 - на 2021 год в размере 0,0 тыс. рублей.
17. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Голоустненского 

муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно при-
ложениям 11,12 к настоящему Решению.

18. Установить, что уполномоченным органом, осуществляющим муниципальные внутренние 
заимствования, является администрация Голоустненского муниципального образования на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 13,14 к настоящему Решению.

19. Установить, что оплата кредиторской задолженности по принятым в предыдущие годы 
бюджетным обязательствам средств местного бюджета, сложившейся по состоянию на 1 января 
2019 года, осуществляется за счет средств местного бюджета, в пределах доведенных до лимитов 
бюджетных обязательств на 2019 год.

20. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования, но не 
ранее 1 января 2019 года.

21. Обнародовать  настоящее решение на информационных стендах и на официальном сайте 
администрации www.goloustnenskoe-mо.ru.

22. Контроль за исполнение данного решения возложить на постоянную депутатскую комис-
сию по бюджету, ценообразованию и социально-экономическому развитию (Галкина Л. В.).

Председатель Думы - 
Глава Голоустненского

муниципального образования
М.В. Соболев.

Приложение № 1
к решению Думы
Голоустненского МО
«Об утверждении бюджета Голоустненского
муниципального образования на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 12.12.2018г. № 19-60/дсп

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ НА 2019 ГОД

тыс. рублей

Наименование Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-

рации

Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 8378,34
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 1047,48
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 1047,48
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 1035,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 5,12

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Ко-
декса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 7,36

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 1 03 00000 00 0000 000 2488,22

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 902,29

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

100 1 03 02240 01 0000 110 6,32

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

100 1 03 02250 01 0000 110 1747,39

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 -167,78

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 4585,32
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 556,21
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110 556,21

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 4029,11
Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 2221,92
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000 110 2221,92

Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 1807,19
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000 110 1807,19

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 718 1 08 00000 00 0000 000 25,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния в соответствии с законодательными актами Российской Фе-
дерации на совершение нотариальных действий

718 1 08 04020 01 0000 000 25,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

718 1 11 00000 00 0000 000 162,32

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

718 1 11 09000 00 0000 120 162,32

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

718 1 11 09040 00 0000 120 162,32
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Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

718 1 11 09045 10 0000 120 162,32

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

718 1 13 00000 00 0000 000 70,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 718 1 13 01000 00 0000 130 70,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств  бюджетов поселений

718 1 13 01995 10 0000 130 70,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества поселений

718 1 13 02065 10 0000 130 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 718 2 00 00000 00 0000 000 4003,83
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

718 2 02 00000 00 0000 000 4003,83

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

718 2 02 10000 00 0000 150 3826,93

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 718 2 02 15001 00 0000 150 3826,93
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из районного бюджета

718 2 02 15001 10 0000 150 3826,93

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований (межбюджетные субсидии)

178 2 02 20000 00 0000 150 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по устойчиво-
му развитию сельских территорий

718 2 02 25567 00 0000 150 0,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию меро-
приятий по устойчивому развитию сельских территорий

718 2 02 25567 10 0000 150 0,00

Прочие субсидии 718 2 02 29999 00 0000 150 0,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 718 2 02 29999 10 0000 150 0,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

718 2 02 30000 00 0000 150 176,90

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

718 2 02 35118 10 0000 150 142,60

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

718 2 02 35118 10 0000 150 142,60

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

718 2 02 30024 10 0000 150 34,30

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

718 2 02 30024 10 0000 150 34,30

Иные межбюджетные трансферты 718 2 02 40000 10 0000 150 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

718 2 02 49999 10 0000 150 0,00

Итого доходов 12382,17

Приложение № 2
к решению Думы
Голоустненского МО
«Об утверждении бюджета Голоустненского
муниципального образования на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 12.12.2018г. № 19-60/дсп

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма
2020 2021

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 8513,93 8654,51
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 1091,36 1138,40
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 1091,36 1138,40
Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 1078,88 1125,92

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

182 1 01 02020 01 0000 110 5,12 5,12

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

182 1 01 02030 01 0000 110 7,36 7,36

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 1 03 00000 00 0000 000 2488,22 2488,22

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

100 1 03 02230 01 0000 110 902,29 902,29

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 6,32 6,32

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 1747,39 1747,39

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 -167,78 -167,78

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 4677,02 4770,56
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 567,33 578,68
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских посе-
лений

182 1 06 01030 10 0000 110 567,33 578,68

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 4109,69 4191,88
Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 2266,36 2311,68
Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000 110 2266,36 2311,68

Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 1843,33 1880,20
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000 110 1843,33 1880,20

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 718 1 08 00000 00 0000 000 25,00 25,00
Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления в соответствии с зако-
нодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

718 1 08 04020 01 0000 000 25,00 25,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

718 1 11 00000 00 0000 000 162,32 162,32

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

718 1 11 09000 00 0000 120 162,32 162,32

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

718 1 11 09040 00 0000 120 162,32 162,32

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

718 1 11 09045 10 0000 120 162,32 162,32

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

718 1 13 00000 00 0000 000 70,00 70,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 718 1 13 01000 00 0000 130 70,00 70,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений

718 1 13 01995 10 0000 130 70,00 70,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства поселений

718 1 13 02065 10 0000 130 0,00 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 718 2 00 00000 00 0000 000 176,90 176,90
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

718 2 02 00000 00 0000 000 176,90 176,90

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

718 2 02 10000 00 0000 151 0,00 0,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

718 2 02 15001 00 0000 151 0,00 0,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из районного бюджета

718 2 02 15001 10 0000 151 0,00 0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии)

178 2 02 20000 00 0000 151 0,00 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по устойчивому развитию сельских территорий

718 2 02 25567 00 0000 151 0,00 0,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на реа-
лизацию мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий

718 2 02 25567 10 0000 151 0,00 0,00

Прочие субсидии 718 2 02 29999 00 0000 151 0,00 0,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 718 2 02 29999 10 0000 151 0,00 0,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

718 2 02 30000 00 0000 151 176,90 176,90

Субвенции бюджетам на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

718 2 02 35118 10 0000 151 142,60 142,60

Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

718 2 02 35118 10 0000 151 142,60 142,60

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

718 2 02 30024 10 0000 151 34,30 34,30

Субвенции бюджетам сельских поселений на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

718 2 02 30024 10 0000 151 34,30 34,30

Иные межбюджетные трансферты 718 2 02 40000 10 0000 151 0,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений

718 2 02 49999 10 0000 151 0,00 0,00

Итого доходов 8690,83 8831,41

Приложение № 3
к решению Думы
Голоустненского МО
«Об утверждении бюджета Голоустненского
муниципального образования на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 12.12.2018г. № 19-60/дсп

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Наименование дохода КОД
админи-
стратора

Код дохода по КД

1 2 3
Администрация Голоустненского муниципального образования – Администрация сельского поселения
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными  актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий

718 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными  актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий

718 1 08 04020 01 4000 110

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в   
собственности поселений (за    исключением имущества муниципальных  
автономных учреждений, а также  имущества муниципальных   
унитарныхпредприятий, в том числе казенных)

718 1 11 09045 10 0000 120

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств  бюджетов поселений

718 1 13 01995 10 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества поселений

718 1 13 02065 10 0000 130

«Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых ак-
тов, зачисляемые в бюджеты поселений»

718 1 16 51040 02 0000 140

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 718 1 17 01050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 718 1 17 05050 10 0000 180
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

718 2 02 15001 10 0000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 718 2 02 29999 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

718 2 02 35118 10 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний

718 2 02 49999 10 0000 150

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процен-
тов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

718 2 08 05000 10 0000 180

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений

718 2 19 60010 10 0000 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

718 2 02 30024 10 0000 150

Субсидии бюджетам  сельских поселений на реализацию мероприятий 
по устойчивому развитию сельских территорий

718 2 02 25567 10 0000 150

Приложение № 4
к решению Думы
Голоустненского МО
«Об утверждении бюджета Голоустненского
муниципального образования на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 12.12.2018г. № 19-60/дсп

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТ-
НОГО БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Код главного 
администратора 

источников

Код Наименование

718 000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты от кредитных организаций в валюте российской 
Федерации

718 000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

Приложение № 5
к решению Думы
Голоустненского МО
«Об утверждении бюджета Голоустненского
муниципального образования на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 12.12.2018г. № 19-60/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИ-
КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 

ГОД

тыс. рублей

Наименование РзПз Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5261,67
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1167,56

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

0104 4089,10

Резервные фонды 0111 5,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 142,60
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 142,60
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2488,22
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2488,22
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 270,80
Коммунальное хозяйство 0502 0,00
Благоустройство 0503 270,80
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4284,05
Культура 0801 4284,05
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1000 431,62
Пенсионное обеспечение 1001 431,62
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 23,26
Обслуживание государственного и муниципального долга 1301 23,26
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400 207,94

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 207,94

ИТОГО РАСХОДОВ 13110,15

Приложение № 6
к решению Думы
Голоустненского МО
«Об утверждении бюджета Голоустненского
муниципального образования на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 12.12.2018г. № 19-60/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИ-
ФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование РзПз Сумма
2020 2021

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2541,72 3029,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 290,22 290,22

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

0104
2246,50 1962,68

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,00 771,40
Резервные фонды 0111 5,00 5,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0,00 0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2488,22 2488,22

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2488,22 2488,22

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 255,00 158,00

Коммунальное хозяйство 0502 0,00 0,00

Благоустройство 0503 255,00 158,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3142,55 2673,55

Культура 0801 3142,55 2673,55

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1000
449,20 449,20

Пенсионное обеспечение 1001 449,20 449,20

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300
11,63 0,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 1301
11,63 0,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400

207,94 207,94

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 207,94 207,94

ИТОГО РАСХОДОВ 9096,25 9006,20

Приложение № 7
к решению Думы
Голоустненского МО
«Об утверждении бюджета Голоустненского
муниципального образования на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 12.12.2018г. № 19-60/дсп

ПРОГНОЗ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2019 ГОД

тыс. рублей

Наименование КЦСР КВР РзПз Сумма
ВСЕГО 13 110,15
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 00.0.0000000 000 0100 5 261,66
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

00.0.0000000 000 0102 1 167,56

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

91.1.0000000 000 0102 1 167,56

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

91.1.00.60000 000 0102 1 167,56

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 91.1.00.60001 000 0102 1 167,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

91.1.00.60001 100 0102 1 167,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

91.1.00.60001 120 0102 1 167,56

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 91.1.00.60001 121 0102 896,74
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

91.1.00.60001 129 0102 270,82

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

00.0.00.00000 000 0104 4 089,10

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

91.1.00.00000 000 0104 4 054,80

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

91.1.00.60000 000 0104 4 054,80

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 91.1.00.60001 000 0104 4 054,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

91.1.00.60001 100 0104 2 850,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

91.1.00.60001 120 0104 2 850,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 91.1.00.60001 121 0104 2 189,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

91.1.00.60001 129 0104 661,20

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

91.1.00.60001 244 0104 1 200,10

Расходы 91.1.00.60001 244 0104 995,10
Оплата работ, услуг 91.1.00.60001 244 0104 995,10
Услуги связи 91.1.00.60001 244 0104 15,00
Транспортные услуги 91.1.00.60001 244 0104 0,50
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Коммунальные услуги 91.1.00.60001 244 0104 479,60
Арендная плата за пользование имуществом 91.1.00.60001 244 0104 0,00
Работы, услуги на содержание имущества 91.1.00.60001 244 0104 150,00
Прочие работы, услуги 91.1.00.60001 244 0104 350,00
Прочие расходы 91.1.00.60001 244 0104 0,00
Поступление нефинансовых активов 91.1.00.60001 244 0104 205,00
Увеличение стоимости основных средств 91.1.00.60001 244 0104 5,00
Увеличение стоимости материальных запасов 91.1.00.60001 244 0104 200,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 91.1.00.60001 800 0104 4,10
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 91.1.00.60001 851 0104 0,00
Расходы 91.1.00.60001 851 0104 0,00
Прочие расходы 91.1.00.60001 851 0104 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и платежей 91.1.00.60001 852 0104 0,10
Расходы 91.1.00.60001 852 0104 0,10
Прочие расходы 91.1.00.60001 852 0104 0,10
Уплата иных платежей 91.1.00.60001 853 0104 4,00
Расходы 91.1.00.60001 853 0104 4,00
Прочие расходы 91.1.00.60001 853 0104 4,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств областного бюджета

91.2.00.00000 000 0104 34,30

Осуществление отдельных областных государственных полномо-
чий в сфере водоснабжения и водоотведения

91.2.00.73110 000 0104 33,60

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

91.2.00.73110 100 0104 33,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

91.2.00.73110 120 0104 33,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 91.2.00.73110 121 0104 25,81
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

91.2.00.73110 129 0104 7,79

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств областного бюджета

91.2.00.73150 000 0104 0,70

Субвенции на осуществление областного государственного полно-
мочия по определению перечня должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдель-
ными законами Иркутской области об административной ответ-
ственности

91.2.00.73150 000 0104 0,70

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

91.2.00.73150 244 0104 0,70

Поступление нефинансовых активов 91.2.00.73150 244 0104 0,70
Увеличение стоимости материальных запасов 91.2.00.73150 244 0104 0,70
Резервные фонды 00.0.00.00000 000 0111 5,00
Резервный фонд администрации муниципального образования 91.1.00.60004 000 0111 5,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

91.1.00.60004 870 0111 5,00

Расходы 91.1.00.60004 870 0111 5,00
Прочие расходы 91.1.00.60004 870 0111 5,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 00.0.00.00000 000 0200 142,60
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 00.0.00.00000 000 0203 142,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

91.3.00.51180 100 0203 133,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

91.3.00.51180 120 0203 133,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 91.3.00.51180 121 0203 102,61
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

91.3.00.51180 129 0203 30,99

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

91.3.00.51180 244 0203 9,00

Поступление нефинансовых активов 91.3.00.51180 244 0203 9,00
Увеличение стоимости основных средств 91.3.00.51180 244 0203 7,00
Увеличение стоимости материальных запасов 91.3.00.51180 244 0203 2,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 00.0.00.00000 000 0400 2 488,22
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 00.0.00.00000 000 0409 2 488,22
Непрограмные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

91.1.00.00000 000 0409 2 488,22

Текущий ремонт в сфере установленных функций 91.1.00.60009 000 0409 2 488,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

91.1.00.60009 244 0409 2 488,22

Расходы 91.1.00.60009 244 0409 2 488,22
Приобретение работ, услуг 91.1.00.60009 244 0409 2 488,22
Работы, услуги по содержанию имущества 91.1.00.60009 244 0409 2 488,22
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 00.0.00.00000 000 0500 270,80
Коммунальное хозяйство 00.0.00.00000 000 0502 0,00
Иные мероприятия в сфере установленных функций 91.1.00.60011 244 0502 0,00
Расходы 91.1.00.60011 244 0502 0,00
Приобретение работ, услуг 91.1.00.60011 244 0502 0,00
Коммунальные услуги 91.1.00.60011 244 0502 0,00
Благоустройство в границах поселения 00.0.00.00000 000 0503 270,80
Уличное освещение 91.1.00.60101 000 0503 175,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

91.1.00.60101 244 0503 175,00

Расходы 91.1.00.60101 244 0503 175,00
Приобретение работ, услуг 91.1.00.60101 244 0503 175,00
Коммунальные услуги 91.1.00.60101 244 0503 175,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО 00.0.00.00000 244 0503 95,80
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 91.4.00.00000 000 0503 0,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 91.4.00.S2370 000 0503 0,00
Иные мероприятия в сфере установленных функций 91.4.00.S2370 244 0503 0,00
Расходы 91.4.00.S2370 244 0503 0,00
Приобретение работ, услуг 91.4.00.S2370 244 0503 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

91.4.00.S2370 244 0503 0,00

Поступление нефинансовых активов 91.4.00.S2370 244 0503 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 91.4.00.S2370 244 0503 0,00
Программные расходы 20.0.00.00000 000 000 95,80
"Устойчивое развитие сельских территорий Иркутского района» на 
2014 - 2020 годы

21.7.00.00000 000 0503 15,80

Мероприятия по софинансированию расходных обязательств, на-
правленных на обеспечение устойчивого развития сельских тер-
риторий

21.7.00.L5670 000 0503 15,80

Грантовая поддержка общественно значимого проекта "Создание 
некоммерческой спортивной площадки с антивандальным покры-
тием"

21.7.00.L5670 000 0503 15,80

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

21.7.00.L5670 244 0503 15,80

Поступление нефинансовых активов 21.7.00.L5670 244 0503 15,80
Увеличение стоимости основных средств 21.7.00.L5670 244 0503 15,80
Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды"

22.8.00.00000 000 0503 80,00

Мероприятия по формированию современной городской среды 22.8.00.99033 000 0503 80,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

22.8.00.99033 244 0503 80,00

Расходы 22.8.00.99033 244 0503 80,00
Приобретение работ, услуг 22.8.00.99033 244 0503 80,00
Прочие работы, услуги 22.8.00.99033 244 0503 80,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 00.0.00.00000 000 0800 4 284,05
Культура 00.0.00.00000 000 0801 4 284,05
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

00.0.00.00000 000 0801 4 284,05

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации

00.0.00.00000 000 0801 4 284,05

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций бюд-
жетных, автономных и казенных учреждений 

91.1.00.60002 000 0801 4 284,05

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

91.1.00.60002 100 0801 3 473,74

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 91.1.00.60002 110 0801 3 473,74
Фонд оплаты труда казенных учреждений 91.1.00.60002 111 0801 2 668,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работников казенных 
учреждений

91.1.00.60002 119 0801 805,74

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

91.1.00.60002 244 0801 810,31

Расходы 91.1.00.60002 244 0801 724,31
Приобретение работ, услуг 91.1.00.60002 244 0801 724,31
Коммунальные услуги 91.1.00.60002 244 0801 245,81
Работы, услуги на содержание имущества 91.1.00.60002 244 0801 178,50
Прочие работы, услуги 91.1.00.60002 244 0801 300,00
Прочие расходы 91.1.00.60002 244 0801 0,00
Поступление нефинансовых активов 91.1.00.60002 244 0801 86,00
Увеличение стоимости основных средств 91.1.00.60002 244 0801 50,00
Увеличение стоимости материальных запасов 91.1.00.60002 244 0801 36,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 91.1.00.60002 800 0801 0,00
Уплата иных платежей 91.1.00.60002 853 0801 0,00
Расходы 91.1.00.60002 853 0801 0,00
Прочие расходы 91.1.00.60002 853 0801 0,00
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 00.0.00.00000 000 1001 431,61
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 91.1.00.60018 000 1001 431,61
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 91.1.00.60018 312 1001 431,61
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государ-
ственного управления

91.1.00.60018 312 1001 431,61

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛ-
ГА

00.0.00.00000 000 1301 23,26

Обслуживание муниципального долга 91.1.00.60019 000 1301 23,26
Процентные платежи по долговым обязательствам 91.1.00.60019 730 1301 23,26
Процентные платежи по муниципальному долгу 91.1.00.60019 730 1301 23,26
Расходы 91.1.00.60019 730 1301 23,26
Обслуживание долговых обязательств 91.1.00.60019 730 1301 23,26
Обслуживание внутренних долговых обязательств 91.1.00.60019 730 1301 23,26
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00.0.00.00000 000 1400 207,94

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 00.0.00.00000 000 1403 207,94
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

91.1.00.00000 000 1403 207,94

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

91.1.00.60000 000 1403 207,94

Иные межбюджетные трансферты 91.1.00.60020 000 1403 207,94
Иные межбюджетные трансферты 91.1.00.60020 540 1403 207,94
Расходы 91.1.00.60020 540 1403 207,94
Безвозмездные перечисления бюджетам 91.1.00.60020 540 1403 207,94
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 91.1.00.60020 540 1403 207,94

Приложение № 8
к решению Думы

Голоустненского МО
«Об утверждении бюджета Голоустненского

муниципального образования на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

от 12.12.2018г. № 19-60/дсп

ПРОГНОЗ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАС-
СИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 

2021 ГОДОВ

Наименование КЦСР КВР РзПз Сумма
2020 2021

ВСЕГО 9096,25 9006,20
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0000000000 000 0100 2541,71 3029,29
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Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0000000000 000 0102 290,22 290,22

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

91.1.0000000 000 0102 290,22 290,22

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

91.1.00.60000 000 0102 290,22 290,22

Обеспечение деятельности в сфере установленных функ-
ций

91.1.00.60001 000 0102 290,22 290,22

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

91.1.00.60001 100 0102 290,22 290,22

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

91.1.00.60001 120 0102 290,22 290,22

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов

91.1.00.60001 121 0102 222,90 222,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

91.1.00.60001 129 0102 67,32 67,32

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

00.0.00.00000 000 0104 2246,50 1962,68

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

91.1.00.00000 000 0104 2246,50 1962,68

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

91.1.00.60000 000 0104 2246,50 1962,68

Обеспечение деятельности в сфере установленных функ-
ций

91.1.00.60001 000 0104 2246,50 1962,68

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

91.1.00.60001 100 0104 1548,60 1548,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

91.1.00.60001 120 0104 1548,60 1548,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов

91.1.00.60001 121 0104 1189,40 1189,40

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

91.1.00.60001 129 0104 359,20 359,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

91.1.00.60001 244 0104 693,80 409,98

Расходы 91.1.00.60001 244 0104 588,80 304,98
Оплата работ, услуг 91.1.00.60001 244 0104 588,80 304,98
Услуги связи 91.1.00.60001 244 0104 15,00 12,00
Транспортные услуги 91.1.00.60001 244 0104 0,50 0,50
Коммунальные услуги 91.1.00.60001 244 0104 423,30 232,48
Арендная плата за пользование имуществом 91.1.00.60001 244 0104 0,00 0,00
Работы, услуги на содержание имущества 91.1.00.60001 244 0104 50,00 50,00
Прочие работы, услуги 91.1.00.60001 244 0104 100,00 10,00
Прочие расходы 91.1.00.60001 244 0104 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 91.1.00.60001 244 0104 105,00 105,00
Увеличение стоимости основных средств 91.1.00.60001 244 0104 5,00 5,00
Увеличение стоимости материальных запасов 91.1.00.60001 244 0104 100,00 100,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 91.1.00.60001 800 0104 4,10 4,10
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога

91.1.00.60001 851 0104 0,00 0,00

Расходы 91.1.00.60001 851 0104 0,00 0,00
Прочие расходы 91.1.00.60001 851 0104 0,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и платежей 91.1.00.60001 852 0104 0,10 0,10
Расходы 91.1.00.60001 852 0104 0,10 0,10
Прочие расходы 91.1.00.60001 852 0104 0,10 0,10
Уплата иных платежей 91.1.00.60001 853 0104 4,00 4,00
Расходы 91.1.00.60001 853 0104 4,00 4,00
Прочие расходы 91.1.00.60001 853 0104 4,00 4,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств областного бюджета

91.2.00.00000 000 0104 0,00 0,00

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

91.2.00.73110 000 0104 0,00 0,00

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

91.2.00.73110 100 0104 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

91.2.00.73110 120 0104 0,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов

91.2.00.73110 121 0104 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

91.2.00.73110 129 0104 0,00 0,00

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств областного бюджета

91.2.00.73150 000 0104 0,00 0,00

Субвенции на осуществление областного государствен-
ного полномочия по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

91.2.00.73150 000 0104 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

91.2.00.73150 244 0104 0,00 0,00

Поступление нефинансовых активов 91.2.00.73150 244 0104 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 91.2.00.73150 244 0104 0,00 0,00
ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ и РЕФЕРЕНДУМОВ 00.0.00.00000 000 0107 0,00 771,40
Проведение выборов и референдумов 91.1.00.60003 000 0107 0,00 771,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

91.1.00.60003 200 0107 0,00 771,40

Расходы 91.1.00.60003 244 0107 0,00 771,40
Прочие расходы 91.1.00.60003 244 0107 0,00 771,40
Резервные фонды 00.0.00.00000 000 0111 5,00 5,00
Резервный фонд администрации муниципального образо-
вания

91.1.00.60004 000 0111 5,00 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

91.1.00.60004 870 0111 5,00 5,00

Расходы 91.1.00.60004 870 0111 5,00 5,00
Прочие расходы 91.1.00.60004 870 0111 5,00 5,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 00.0.00.00000 000 0200 0,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 00.0.00.00000 000 0203 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

91.3.00.51180 100 0203 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

91.3.00.51180 120 0203 0,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

91.3.00.51180 121 0203 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

91.3.00.51180 129 0203 0,00 0,00

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

91.3.00.51180 244 0203 0,00 0,00

Поступление нефинансовых активов 91.3.00.51180 244 0203 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 91.3.00.51180 244 0203 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 91.3.00.51180 244 0203 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 00.0.00.00000 000 0400 2488,22 2488,22
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 00.0.00.00000 000 0409 2488,22 2488,22
Непрограмные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

91.1.00.00000 000 0409 2488,22 2488,22

Текущий ремонт в сфере установленных функций 91.1.00.60009 000 0409 2488,22 2488,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

91.1.00.60009 244 0409 2488,22 2488,22

Расходы 91.1.00.60009 244 0409 2488,22 2488,22
Приобретение работ, услуг 91.1.00.60009 244 0409 2488,22 2488,22
Работы, услуги по содержанию имущества 91.1.00.60009 244 0409 2488,22 2488,22
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 00.0.00.00000 000 0500 255,00 158,00
Коммунальное хозяйство 00.0.00.00000 000 0502 0,00 0,00
Иные мероприятия в сфере установленных функций 91.1.00.60011 244 0502 0,00 0,00
Расходы 91.1.00.60011 244 0502 0,00 0,00
Приобретение работ, услуг 91.1.00.60011 244 0502 0,00 0,00
Коммунальные услуги 91.1.00.60011 244 0502 0,00 0,00
Благоустройство 00.0.00.00000 000 0503 175,00 78,00
Уличное освещение 91.1.00.60101 000 0503 175,00 78,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

91.1.00.60101 244 0503 175,00 78,00

Расходы 91.1.00.60101 244 0503 175,00 78,00
Приобретение работ, услуг 91.1.00.60101 244 0503 175,00 78,00
Коммунальные услуги 91.1.00.60101 244 0503 175,00 78,00
Программные расходы 20.0.00.00000 000 000 80,00 80,00
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды"

22.8.00.00000 000 0503 80,00 80,00

Мероприятия по формированию современной городской 
среды

22.8.00.99033 000 0503 80,00 80,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

22.8.00.99033 244 0503 80,00 80,00

Расходы 22.8.00.99033 244 0503 80,00 80,00
Приобретение работ, услуг 22.8.00.99033 244 0503 80,00 80,00
Прочие работы, услуги 22.8.00.99033 244 0503 80,00 80,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 00.0.00.00000 000 0800 3142,55 2673,55
Культура 00.0.00.00000 000 0801 3142,55 2673,55
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

00.0.00.00000 000 0801 3142,55 2673,55

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

00.0.00.00000 000 0801 3142,55 2673,55

Обеспечение деятельности в сфере установленных функ-
ций бюджетных, автономных и казенных учреждений

91.1.00.60002 000 0801 3142,55 2673,55

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

91.1.00.60002 100 0801 2171,74 2171,74

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 91.1.00.60002 110 0801 2171,74 2171,74
Фонд оплаты труда казенных учреждений 91.1.00.60002 111 0801 1668,00 1668,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работ-
ников казенных учреждений

91.1.00.60002 119 0801 503,74 503,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

91.1.00.60002 244 0801 970,81 501,81

Расходы 91.1.00.60002 244 0801 946,81 491,81
Приобретение работ, услуг 91.1.00.60002 244 0801 946,81 491,81
Коммунальные услуги 91.1.00.60002 244 0801 291,81 291,81
Работы, услуги на содержание имущества 91.1.00.60002 244 0801 200,00 100,00
Прочие работы, услуги 91.1.00.60002 244 0801 455,00 100,00
Прочие расходы 91.1.00.60002 244 0801 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 91.1.00.60002 244 0801 24,00 10,00
Увеличение стоимости основных средств 91.1.00.60002 244 0801 10,00 5,00
Увеличение стоимости материальных запасов 91.1.00.60002 244 0801 14,00 5,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 91.1.00.60002 800 0801 0,00 0,00
Уплата иных платежей 91.1.00.60002 853 0801 0,00 0,00
Расходы 91.1.00.60002 853 0801 0,00 0,00
Прочие расходы 91.1.00.60002 853 0801 0,00 0,00
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 00.0.00.00000 000 1001 449,20 449,20
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 91.1.00.60018 000 1001 449,20 449,20
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 91.1.00.60018 312 1001 449,20 449,20
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

91.1.00.60018 312 1001 449,20 449,20

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

00.0.00.00000 000 1301 11,63 0,00

Обслуживание муниципального долга 91.1.00.60019 000 1301 11,63 0,00
Процентные платежи по долговым обязательствам 91.1.00.60019 730 1301 11,63 0,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 91.1.00.60019 730 1301 11,63 0,00
Расходы 91.1.00.60019 730 1301 11,63 0,00
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Обслуживание долговых обязательств 91.1.00.60019 730 1301 11,63 0,00
Обслуживание внутренних долговых обязательств 91.1.00.60019 730 1301 11,63 0,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00.0.00.00000 000 1400 207,94 207,94

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 00.0.00.00000 000 1403 207,94 207,94
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета

91.1.00.00000 000 1403 207,94 207,94

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения

91.1.00.60000 000 1403 207,94 207,94

Иные межбюджетные трансферты 91.1.00.60020 000 1403 207,94 207,94
Иные межбюджетные трансферты 91.1.00.60020 540 1403 207,94 207,94
Расходы 91.1.00.60020 540 1403 207,94 207,94
Безвозмездные перечисления бюджетам 91.1.00.60020 540 1403 207,94 207,94
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 91.1.00.60020 540 1403 207,94 207,94

Приложение № 9
к решению Думы
Голоустненского МО
«Об утверждении бюджета Голоустненского
муниципального образования на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 12.12.2018г. № 19-60/дсп

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ 
РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
тыс. рублей

Наименование главный 
распоря-

дитель

РзПз КЦСР КВР Сумма

ВСЕГО 13110,15

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 718 0100 00.0.0000000 000 5261,66
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

718 0102 00.0.0000000 000 1167,56

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета

718 0102 91.1.0000000 000 1167,56

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения

718 0102 91.1.00.60000 000 1167,56

Обеспечение деятельности в сфере установленных 
функций

718 0102 91.1.00.60001 000 1167,56

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

718 0102 91.1.00.60001 100 1167,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

718 0102 91.1.00.60001 120 1167,56

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

718 0102 91.1.00.60001 121 896,74

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

718 0102 91.1.00.60001 129 270,82

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций

718 0104 00.0.00.00000 000 4089,10

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета

718 0104 91.1.00.00000 000 4054,80

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения

718 0104 91.1.00.60000 000 4054,80

Обеспечение деятельности в сфере установленных 
функций

718 0104 91.1.00.60001 000 4054,80

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

718 0104 91.1.00.60001 100 2850,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

718 0104 91.1.00.60001 120 2850,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

718 0104 91.1.00.60001 121 2189,40

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

718 0104 91.1.00.60001 129 661,20

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

718 0104 91.1.00.60001 244 1200,10

Расходы 718 0104 91.1.00.60001 244 995,10
Оплата работ, услуг 718 0104 91.1.00.60001 244 995,10
Услуги связи 718 0104 91.1.00.60001 244 15,00
Транспортные услуги 718 0104 91.1.00.60001 244 0,50
Коммунальные услуги 718 0104 91.1.00.60001 244 479,60
Арендная плата за пользование имуществом 718 0104 91.1.00.60001 244 0,00
Работы, услуги на содержание имущества 718 0104 91.1.00.60001 244 150,00
Прочие работы, услуги 718 0104 91.1.00.60001 244 350,00
Прочие расходы 718 0104 91.1.00.60001 244 0,00
Поступление нефинансовых активов 718 0104 91.1.00.60001 244 205,00
Увеличение стоимости основных средств 718 0104 91.1.00.60001 244 5,00
Увеличение стоимости материальных запасов 718 0104 91.1.00.60001 244 200,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 718 0104 91.1.00.60001 800 4,10
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

718 0104 91.1.00.60001 851 0,00

Расходы 718 0104 91.1.00.60001 851 0,00
Прочие расходы 718 0104 91.1.00.60001 851 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и платежей 718 0104 91.1.00.60001 852 0,10
Расходы 718 0104 91.1.00.60001 852 0,10
Прочие расходы 718 0104 91.1.00.60001 852 0,10
Уплата иных платежей 718 0104 91.1.00.60001 853 4,00
Расходы 718 0104 91.1.00.60001 853 4,00
Прочие расходы 718 0104 91.1.00.60001 853 4,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств областного бюджета

718 0104 91.2.00.00000 000 34,30

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

718 0104 91.2.00.73110 000 33,60

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

718 0104 91.2.00.73110 100 33,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

718 0104 91.2.00.73110 120 33,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

718 0104 91.2.00.73110 121 25,81

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

718 0104 91.2.00.73110 129 7,79

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств областного бюджета

718 0104 91.2.00.73150 000 0,70

Субвенции на осуществление областного государствен-
ного полномочия по определению перечня должност-
ных лиц органов местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными за-
конами Иркутской области об административной ответ-
ственности

718 0104 91.2.00.73150 000 0,70

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

718 0104 91.2.00.73150 244 0,70

Поступление нефинансовых активов 718 0104 91.2.00.73150 244 0,70
Увеличение стоимости материальных запасов 718 0104 91.2.00.73150 244 0,70
Резервные фонды 718 0111 00.0.00.00000 000 5,00
Резервный фонд администрации муниципального об-
разования

718 0111 91.1.00.60004 000 5,00

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

718 0111 91.1.00.60004 870 5,00

Расходы 718 0111 91.1.00.60004 870 5,00
Прочие расходы 718 0111 91.1.00.60004 870 5,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 718 0200 00.0.00.00000 000 142,60
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 718 0203 00.0.00.00000 000 142,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

718 0203 91.3.00.51180 100 133,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

718 0203 91.3.00.51180 120 133,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

718 0203 91.3.00.51180 121 102,61

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

718 0203 91.3.00.51180 129 30,99

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

718 0203 91.3.00.51180 244 9,00

Поступление нефинансовых активов 718 0203 91.3.00.51180 244 9,00
Увеличение стоимости основных средств 718 0203 91.3.00.51180 244 7,00
Увеличение стоимости материальных запасов 718 0203 91.3.00.51180 244 2,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 718 0400 00.0.00.00000 000 2488,22
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 718 0409 00.0.00.00000 000 2488,22
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета

718 0409 91.1.00.00000 000 2488,22

Текущий ремонт в сфере установленных функций 718 0409 91.1.00.60009 000 2488,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

718 0409 91.1.00.60009 244 2488,22

Расходы 718 0409 91.1.00.60009 244 2488,22
Приобретение работ, услуг 718 0409 91.1.00.60009 244 2488,22
Работы, услуги по содержанию имущества 718 0409 91.1.00.60009 244 2488,22
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 718 0500 00.0.00.00000 000 270,80
Коммунальное хозяйство 718 0502 00.0.00.00000 000 0,00
Иные мероприятия в сфере установленных функций 718 0502 91.1.00.60011 244 0,00
Расходы 718 0502 91.1.00.60011 244 0,00
Приобретение работ, услуг 718 0502 91.1.00.60011 244 0,00
Коммунальные услуги 718 0502 91.1.00.60011 244 0,00
Благоустройство 718 0503 00.0.00.00000 000 270,80
Уличное освещение 718 0503 91.1.00.60101 000 175,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

718 0503 91.1.00.60101 244 175,00

Расходы 718 0503 91.1.00.60101 244 175,00
Приобретение работ, услуг 718 0503 91.1.00.60101 244 175,00
Коммунальные услуги 718 0503 91.1.00.60101 244 175,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО 718 0503 00.0.00.00000 244 95,80
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

718 0503 91.4.00.00000 000 0,00

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

718 0503 91.4.00.S2370 000 0,00

Иные мероприятия в сфере установленных функций 718 0503 91.4.00.S2370 244 0,00
Расходы 718 0503 91.4.00.S2370 244 0,00
Приобретение работ, услуг 718 0503 91.4.00.S2370 244 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

718 0503 91.4.00.S2370 244 0,00

Поступление нефинансовых активов 718 0503 91.4.00.S2370 244 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 718 0503 91.4.00.S2370 244 0,00
Программные расходы 718 000 20.0.00.00000 000 95,80
"Устойчивое развитие сельских территорий Иркутского 
района» на 2014 - 2020 годы

718 0503 21.7.00.00000 000 15,80

Мероприятия по софинансированию расходных обя-
зательств, направленных на обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий

718 0503 21.7.00.L5670 000 15,80

Грантовая поддержка общественно значимого проек-
та "Создание некоммерческой спортивной площадки с 
антивандальным покрытием"

718 0503 21.7.00.L5670 000 15,80

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

718 0503 21.7.00.L5670 244 15,80

Поступление нефинансовых активов 718 0503 21.7.00.L5670 244 15,80
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Увеличение стоимости основных средств 718 0503 21.7.00.L5670 244 15,80
Муниципальная программа "Формирование современ-
ной городской среды"

718 0503 22.8.00.00000 000 80,00

Мероприятия по формированию современной город-
ской среды

718 0503 22.8.00.99033 000 80,00

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

718 0503 22.8.00.99033 244 80,00

Расходы 718 0503 22.8.00.99033 244 80,00
Приобретение работ, услуг 718 0503 22.8.00.99033 244 80,00
Прочие работы, услуги 718 0503 22.8.00.99033 244 80,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 718 0800 00.0.00.00000 000 4284,05
Культура 718 0801 00.0.00.00000 000 4284,05
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета

718 0801 00.0.00.00000 000 4284,05

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации

718 0801 00.0.00.00000 000 4284,05

Обеспечение деятельности в сфере установленных 
функций бюджетных, автономных и казенных учрежде-
ний

718 0801 91.1.00.60002 000 4284,05

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

718 0801 91.1.00.60002 100 3473,74

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 718 0801 91.1.00.60002 110 3473,74
Фонд оплаты труда казенных учреждений 718 0801 91.1.00.60002 111 2668,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников казенных учреждений 

718 0801 91.1.00.60002 119 805,74

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

718 0801 91.1.00.60002 244 810,31

Расходы 718 0801 91.1.00.60002 244 724,31
Приобретение работ, услуг 718 0801 91.1.00.60002 244 724,31
Коммунальные услуги 718 0801 91.1.00.60002 244 245,81
Работы, услуги на содержание имущества 718 0801 91.1.00.60002 244 178,50
Прочие работы, услуги 718 0801 91.1.00.60002 244 300,00
Прочие расходы 718 0801 91.1.00.60002 244 0,00
Поступление нефинансовых активов 718 0801 91.1.00.60002 244 86,00
Увеличение стоимости основных средств 718 0801 91.1.00.60002 244 50,00
Увеличение стоимости материальных запасов 718 0801 91.1.00.60002 244 36,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 718 0801 91.1.00.60002 800 0,00
Уплата иных платежей 718 0801 91.1.00.60002 800 0,00
Расходы 718 0801 91.1.00.60002 853 0,00
Прочие расходы 718 0801 91.1.00.60002 853 0,00
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 718 1001 00.0.00.00000 000 431,61
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 718 1001 91.1.00.60018 000 431,61
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 718 1001 91.1.00.60018 312 431,61
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями секто-
ра государственного управления

718 1001 91.1.00.60018 312 431,61

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

718 1301 00.0.00.00000 000 23,26

Обслуживание муниципального долга 718 1301 91.1.00.60019 000 23,26
Процентные платежи по долговым обязательствам 718 1301 91.1.00.60019 730 23,26
Процентные платежи по муниципальному долгу 718 1301 91.1.00.60019 730 23,26
Расходы 718 1301 91.1.00.60019 730 23,26
Обслуживание долговых обязательств 718 1301 91.1.00.60019 730 23,26
Обслуживание внутренних долговых обязательств 718 1301 91.1.00.60019 730 23,26
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

718 1400 00.0.00.00000 000 207,94

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 718 1403 00.0.00.00000 000 207,94
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета

718 1403 91.1.00.00000 000 207,94

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения

718 1403 91.1.00.60000 000 207,94

Иные межбюджетные трансферты 718 1403 91.1.00.60020 000 207,94
Иные межбюджетные трансферты 718 1403 91.1.00.60020 540 207,94
Расходы 718 1403 91.1.00.60020 540 207,94
Безвозмездные перечисления бюджетам 718 1403 91.1.00.60020 540 207,94
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
РФ

718 1403 91.1.00.60020 540 207,94

Приложение № 10
к решению Думы
Голоустненского МО
«Об утверждении бюджета Голоустненского
муниципального образования на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 12.12.2018г. № 19-60/дсп

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕ-
ВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕ-

ТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

тыс. рублей

Наименование главный 
рас-

поряди-
тель

РзПз КЦСР КВР Сумма

2020 2021

ВСЕГО 9096,25 9006,20
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 718 0100 0000000000 000 2541,71 3029,29
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

718 0102 0000000000 000 290,22 290,22

Непрограммные расходы органов местного само-
управления за счет средств местного бюджета

718 0102 91.1.0000000 000 290,22 290,22

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселения

718 0102 91.1.00.60000 000 290,22 290,22

Обеспечение деятельности в сфере установлен-
ных функций

718 0102 91.1.00.60001 000 290,22 290,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

718 0102 91.1.00.60001 100 290,22 290,22

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

718 0102 91.1.00.60001 120 290,22 290,22

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

718 0102 91.1.00.60001 121 222,90 222,90

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

718 0102 91.1.00.60001 129 67,32 67,32

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

718 0104 00.0.00.00000 000 2246,50 1962,68

Непрограммные расходы органов местного само-
управления за счет средств местного бюджета

718 0104 91.1.00.00000 000 2246,50 1962,68

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселения

718 0104 91.1.00.60000 000 2246,50 1962,68

Обеспечение деятельности в сфере установлен-
ных функций

718 0104 91.1.00.60001 000 2246,50 1962,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

718 0104 91.1.00.60001 100 1548,60 1548,60

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

718 0104 91.1.00.60001 120 1548,60 1548,60

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

718 0104 91.1.00.60001 121 1189,40 1189,40

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

718 0104 91.1.00.60001 129 359,20 359,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0104 91.1.00.60001 244 693,80 409,98

Расходы 718 0104 91.1.00.60001 244 588,80 304,98
Оплата работ, услуг 718 0104 91.1.00.60001 244 588,80 304,98
Услуги связи 718 0104 91.1.00.60001 244 15,00 12,00
Транспортные услуги 718 0104 91.1.00.60001 244 0,50 0,50
Коммунальные услуги 718 0104 91.1.00.60001 244 423,30 232,48
Арендная плата за пользование имуществом 718 0104 91.1.00.60001 244 0,00 0,00
Работы, услуги на содержание имущества 718 0104 91.1.00.60001 244 50,00 50,00
Прочие работы, услуги 718 0104 91.1.00.60001 244 100,00 10,00
Прочие расходы 718 0104 91.1.00.60001 244 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 718 0104 91.1.00.60001 244 105,00 105,00
Увеличение стоимости основных средств 718 0104 91.1.00.60001 244 5,00 5,00
Увеличение стоимости материальных запасов 718 0104 91.1.00.60001 244 100,00 100,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 718 0104 91.1.00.60001 800 4,10 4,10
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

718 0104 91.1.00.60001 851 0,00 0,00

Расходы 718 0104 91.1.00.60001 851 0,00 0,00
Прочие расходы 718 0104 91.1.00.60001 851 0,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и платежей 718 0104 91.1.00.60001 852 0,10 0,10
Расходы 718 0104 91.1.00.60001 852 0,10 0,10
Прочие расходы 718 0104 91.1.00.60001 852 0,10 0,10
Уплата иных платежей 718 0104 91.1.00.60001 853 4,00 4,00
Расходы 718 0104 91.1.00.60001 853 4,00 4,00
Прочие расходы 718 0104 91.1.00.60001 853 4,00 4,00
Непрограммные расходы органов местного само-
управления за счет средств областного бюджета

718 0104 91.2.00.00000 000 0,00 0,00

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере водоснабжения и 
водоотведения

718 0104 91.2.00.73110 000 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

718 0104 91.2.00.73110 100 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

718 0104 91.2.00.73110 120 0,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

718 0104 91.2.00.73110 121 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

718 0104 91.2.00.73110 129 0,00 0,00

Непрограммные расходы органов местного само-
управления за счет средств областного бюджета

718 0104 91.2.00.73150 000 0,00 0,00

Субвенции на осуществление областного го-
сударственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов местного са-
моуправления, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркут-
ской области об административной ответствен-
ности

718 0104 91.2.00.73150 000 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0104 91.2.00.73150 244 0,00 0,00

Поступление нефинансовых активов 718 0104 91.2.00.73150 244 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 718 0104 91.2.00.73150 244 0,00 0,00
ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ и РЕФЕРЕНДУМОВ 718 0107 00.0.00.00000 000 0,00 771,40
Проведение выборов и референдумов 718 0107 91.1.00.60003 000 0,00 771,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0107 91.1.00.60003 200 0,00 771,40

Расходы 718 0107 91.1.00.60003 244 0,00 771,40
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Прочие расходы 718 0107 91.1.00.60003 244 0,00 771,40
Резервные фонды 718 0111 00.0.00.00000 000 5,00 5,00
Резервный фонд администрации муниципально-
го образования

718 0111 91.1.00.60004 000 5,00 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0111 91.1.00.60004 870 5,00 5,00

Расходы 718 0111 91.1.00.60004 870 5,00 5,00
Прочие расходы 718 0111 91.1.00.60004 870 5,00 5,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 718 0200 00.0.00.00000 000 0,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 718 0203 00.0.00.00000 000 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

718 0203 91.3.00.51180 100 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

718 0203 91.3.00.51180 120 0,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

718 0203 91.3.00.51180 121 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

718 0203 91.3.00.51180 129 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0203 91.3.00.51180 244 0,00 0,00

Поступление нефинансовых активов 718 0203 91.3.00.51180 244 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 718 0203 91.3.00.51180 244 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 718 0203 91.3.00.51180 244 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 718 0400 00.0.00.00000 000 2488,22 2488,22
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 718 0409 00.0.00.00000 000 2488,22 2488,22
Непрограммные расходы органов местного само-
управления за счет средств местного бюджета

718 0409 91.1.00.00000 000 2488,22 2488,22

Текущий ремонт в сфере установленных функций 718 0409 91.1.00.60009 000 2488,22 2488,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0409 91.1.00.60009 244 2488,22 2488,22

Расходы 718 0409 91.1.00.60009 244 2488,22 2488,22
Приобретение работ, услуг 718 0409 91.1.00.60009 244 2488,22 2488,22
Работы, услуги по содержанию имущества 718 0409 91.1.00.60009 244 2488,22 2488,22
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 718 0500 00.0.00.00000 000 255,00 158,00
Коммунальное хозяйство 718 0502 00.0.00.00000 000 0,00 0,00
Иные мероприятия в сфере установленных функ-
ций

718 0502 91.1.00.60011 244 0,00 0,00

Расходы 718 0502 91.1.00.60011 244 0,00 0,00
Приобретение работ, услуг 718 0502 91.1.00.60011 244 0,00 0,00
Коммунальные услуги 718 0502 91.1.00.60011 244 0,00 0,00
Благоустройство 718 0503 00.0.00.00000 000 175,00 78,00
Уличное освещение 718 0503 91.1.00.60101 000 175,00 78,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0503 91.1.00.60101 244 175,00 78,00

Расходы 718 0503 91.1.00.60101 244 175,00 78,00
Приобретение работ, услуг 718 0503 91.1.00.60101 244 175,00 78,00
Коммунальные услуги 718 0503 91.1.00.60101 244 175,00 78,00
Программные расходы 718 000 20.0.00.00000 000 80,00 80,00
Муниципальная программа "Формирование со-
временной городской среды"

718 0503 22.8.00.00000 000 80,00 80,00

Мероприятия по формированию современной 
городской среды

718 0503 22.8.00.99033 000 80,00 80,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0503 22.8.00.99033 244 80,00 80,00

Расходы 718 0503 22.8.00.99033 244 80,00 80,00
Приобретение работ, услуг 718 0503 22.8.00.99033 244 80,00 80,00
Прочие работы, услуги 718 0503 22.8.00.99033 244 80,00 80,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 718 0800 00.0.00.00000 000 3142,55 2673,55
Культура 718 0801 00.0.00.00000 000 3142,55 2673,55
Непрограммные расходы органов местного само-
управления за счет средств местного бюджета

718 0801 00.0.00.00000 000 3142,55 2673,55

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

718 0801 00.0.00.00000 000 3142,55 2673,55

Обеспечение деятельности в сфере установлен-
ных функций бюджетных, автономных и казенных 
учреждений

718 0801 91.1.00.60002 000 3142,55 2673,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

718 0801 91.1.00.60002 100 2171,74 2171,74

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

718 0801 91.1.00.60002 110 2171,74 2171,74

Фонд оплаты труда казенных учреждений 718 0801 91.1.00.60002 111 1668,00 1668,00
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работников казенных учреждений 

718 0801 91.1.00.60002 119 503,74 503,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

718 0801 91.1.00.60002 244 970,81 501,81

Расходы 718 0801 91.1.00.60002 244 946,81 491,81
Приобретение работ, услуг 718 0801 91.1.00.60002 244 946,81 491,81
Коммунальные услуги 718 0801 91.1.00.60002 244 291,81 291,81
Работы, услуги на содержание имущества 718 0801 91.1.00.60002 244 200,00 100,00
Прочие работы, услуги 718 0801 91.1.00.60002 244 455,00 100,00
Прочие расходы 718 0801 91.1.00.60002 244 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 718 0801 91.1.00.60002 244 24,00 10,00
Увеличение стоимости основных средств 718 0801 91.1.00.60002 244 10,00 5,00
Увеличение стоимости материальных запасов 718 0801 91.1.00.60002 244 14,00 5,00
Уплата иных платежей 718 0801 91.1.00.60002 800 0,00 0,00

Расходы 718 0801 91.1.00.60002 853 0,00 0,00
Прочие расходы 718 0801 91.1.00.60002 853 0,00 0,00
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 718 1001 00.0.00.00000 000 449,20 449,20
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 718 1001 91.1.00.60018 000 449,20 449,20
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 718 1001 91.1.00.60018 312 449,20 449,20
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

718 1001 91.1.00.60018 312 449,20 449,20

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

718 1301 00.0.00.00000 000 11,63 0,00

Обслуживание муниципального долга 718 1301 91.1.00.60019 000 11,63 0,00
Процентные платежи по долговым обязатель-
ствам

718 1301 91.1.00.60019 730 11,63 0,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 718 1301 91.1.00.60019 730 11,63 0,00
Расходы 718 1301 91.1.00.60019 730 11,63 0,00
Обслуживание долговых обязательств 718 1301 91.1.00.60019 730 11,63 0,00
Обслуживание внутренних долговых обяза-
тельств

718 1301 91.1.00.60019 730 11,63 0,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

718 1400 00.0.00.00000 000 207,94 207,94

Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера

718 1403 00.0.00.00000 000 207,94 207,94

Непрограммные расходы органов местного само-
управления за счет средств местного бюджета

718 1403 91.1.00.00000 000 207,94 207,94

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселения

718 1403 91.1.00.60000 000 207,94 207,94

Иные межбюджетные трансферты 718 1403 91.1.00.60020 000 207,94 207,94
Иные межбюджетные трансферты 718 1403 91.1.00.60020 540 207,94 207,94
Расходы 718 1403 91.1.00.60020 540 207,94 207,94
Безвозмездные перечисления бюджетам 718 1403 91.1.00.60020 540 207,94 207,94
Перечисления другим бюджетам бюджетной си-
стемы РФ

718 1403 91.1.00.60020 540 207,94 207,94

Приложение № 11
к решению Думы
Голоустненского МО
«Об утверждении бюджета Голоустненского
муниципального образования на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 12.12.2018г. № 19-60/дсп

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД

тыс. рублей

Наименование Код Сумма
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 627,97
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 1228,27
Кредиты от кредитных организаций в валюте российской 
Федерации

718 01 02 00 00 00 0000 000 1228,27

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
поселений в валюте Российской Федерации

718 01 02 00 00 10 0000 710 1228,27

Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных 
организаций бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации

718 01 02 00 00 10 0000 810 0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

718 01 03 00 00 00 0000 710 0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации

718 01 03 01 00 10 0000 710 0,00

Погашение бюджетами поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

718 01 03 01 00 10 0000 810 -600,30

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -13610,44

Увеличение прочих остатков средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -13610,44
Уменьшение прочих остатков денежных средств 000 01 05 02 01 00 0000 610 13610,44
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610 13610,44

Приложение № 12
к решению Думы
Голоустненского МО
«Об утверждении бюджета Голоустненского
муниципального образования на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 12.12.2018г. № 19-60/дсп

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование Код Сумма
2020 2021

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 638,63 648,80

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000 1238,93 648,80

Кредиты от кредитных организаций в валюте российской 
Федерации

718 01 02 00 00 00 0000 000 1238,93 648,80

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

718 01 02 00 00 10 0000 710 1238,93 648,80

Погашение бюджетами поселений  кредитов от 
кредитных организаций бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации

718 01 02 00 00 10 0000 810 0,00 0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

718 01 03 00 00 00 0000 710 0,00 0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами поселений 
в валюте Российской Федерации

718 01 03 01 00 10 0000 710 0,00 0,00
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Погашение бюджетами поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

718 01 03 01 00 10 0000 810 -600,30 0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -9929,76 -9480,21
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 
поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510 -9929,76 -9480,21

Уменьшение прочих остатков денежных средств 000 01 05 02 01 00 0000 610 9929,76 9480,21
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610 9929,76 9480,21

Приложение № 13
к решению Думы
Голоустненского МО
«Об утверждении бюджета Голоустненского
муниципального образования на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 12.12.2018г. № 19-60/дсп

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД

(тыс. рублей)
Виды заимствований 2019 год

Объем заимствований, всего 627,97
в том числе:

1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации, в том числе:

0,00

объем привлечения 0,00
объем погашения 0,00
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 1 228,27
объем привлечения 1 228,27

объем погашения 0,00
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в том числе:

-600,30

объем привлечения 0,00
объем погашения -600,30

Приложение № 14
к решению Думы
Голоустненского МО
«Об утверждении бюджета Голоустненского
муниципального образования на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 12.12.2018г. № 19-60/дсп

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

(тыс. 
рублей)

Виды заимствований 2020 год 2021 год
Объем заимствований, всего 638,63 648,80

в том числе:
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации, в том числе:

0,00 0,00

объем привлечения 0,00 0,00
объем погашения 0,00 0,00
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 1238,93 648,80
объем привлечения 1238,93 648,80
объем погашения 0,00 0,00
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе:

-600,30 0,00

объем привлечения 0,00 0,00
объем погашения -600,30 0,00

�� А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я � И Р К У Т С К О Г О � Р А Й О Н Н О Г О � М О
СОГЛАШЕНИЕ № 25-Сг

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

      «10» декабря 2018 года

Администрация Дзержинского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Дзержинского муниципального образования Соколовской Ирины Витальевны, действующей на 
основании Устава и Решения Думы Дзержинского муниципального образования от 27.06.2018 № 
10/64-дсп, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципального образова-
ния, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального 
образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 27.09.2018   № 52-547/рд «О принятии на 2019 год части полномочий поселений, 
входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили насто-
ящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7)  создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 17 244 (Семнадцать тысяч двести сорок четыре) рубля 82 коп.

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 
1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей долж-
ности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2019 по 31.12.2019. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 

Дзержинского муниципального образования– в равных долях ежеквартально до 20 числа месяца 
текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2019 года, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 

Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 02 40014 05 7603 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2019 году передаваемых полномочий.

 2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных пол-
номочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется 
другой Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения 
Стороной уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает 
Стороне 1 полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обяза-
тельств по исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-

ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответ-

ствии с действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-

гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Дзержинского муници-
пального образования – 
администрация сельского поселения.
Юридический адрес: 
664510, Иркутский район, 
п. Дзержинск, ул. Центральная, д.1а.
ИНН 3827020672 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810000000000229
БИК 042520001
ОКТМО 25612438  
ОКПО 77649931 
КАДМ 720 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 

УФК по Иркутской области (Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования

Подпись/_________/И.В.Соколовская
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

 
СОГЛАШЕНИЕ № 26-Сг

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

 «10» декабря 2018 года

Администрация Карлукского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Карлукского муниципального образования Марусова Александра Васильевича, действующего 
на основании Устава и Решения Думы Карлукского муниципального образования от 26.07.2018 № 
74-274/ДСП, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального 
образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 27.09.2018 года № 52-547/рд «О принятии на 2019 год части полномочий поселе-
ний, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, по решению во-
проса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7)  создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 17 244 (Семнадцать тысяч двести сорок четыре) рубля 82 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 
1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей долж-
ности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2019 по 31.12.2019.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 

Карлукского муниципального образования– в равных долях ежеквартально до 20 числа месяца 
текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2019 года, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 02 40014 05 7604 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2019 году передаваемых полномочий.

 2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных пол-
номочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной 
уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по ис-
полнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-
ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-

гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

 9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация  Карлукского муниципаль-
ного образования – 
администрация сельского поселения.
Адрес: 664530, Иркутский район, 
д. Карлук, ул. Школьная, 1а
ИНН 3827020440 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810700000000231
БИК 042520001
ОКТМО 25612408 
ОКПО 02818762 
КАДМ 736
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области (Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования

Подпись/_________/ А. В. Марусов
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 27-Сг
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

 «10» декабря 2018 года
Администрация Листвянского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 

районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице испол-
няющего обязанности Главы Листвянского муниципального образования Ушарова Андрея 
Сергеевича, действующего на основании Устава и Решения Думы Листвянского муниципального 
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образования от 25.06.2018 № 129-дгп, с одной стороны, и администрация Иркутского районно-
го муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского 
районного муниципального образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на осно-
вании Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 27.09.2018  № 52-547/рд «О принятии на 2019 год ча-
сти полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образова-
ния, по решению вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7)  создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 17 244 (Семнадцать тысяч двести сорок четыре) рубля 82 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 
1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей долж-
ности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2019 по 31.12.2019. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 

Листвянского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа месяца 
текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2019 года, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 0240014 05 7620 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2019 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных пол-
номочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной 
уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-

ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-

гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

 9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Листвянского муници-
пального образования – 
администрация городского поселения.
Юридический адрес: 
664520, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 2
ИНН 3827020697 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810900000000248 
БИК 042520001
ОКТМО 25612160 
ОКПО 4145600 
КАДМ 716 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области (Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Исполняющий обязанности Главы  муници-
пального образования

Подпись/________/А. С. Ушаров
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л.П. Фролов 
 м.п.

 
СОГЛАШЕНИЕ № 28-Сг

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

 «10» декабря 2018 года
Администрация Максимовского муниципального образования, входящего в состав 

Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице 
Главы Максимовского муниципального образования Бобкова Александра Васильевича, действу-
ющего на основании Устава и Решения Думы Максимовского муниципального образования от 
22.08.2018 № 12-42/дсп, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного му-
ниципального образования Фролова  Леонида   Петровича,  действующего  на основании Устава 
Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного му-
ниципального образования от 27.09.2018 № 52-547/рд «О принятии на 2019 год части полномочий 
поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, по решению 
вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заклю-
чили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7)  создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
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ния, составляет 17 244 (Семнадцать тысяч двести сорок четыре) рубля 82 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 
1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей долж-
ности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2019 по 31.12.2019. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 

Максимовского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа ме-
сяца текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2019 года, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 0240014 05 7606 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2019 году передаваемых полномочий.

 2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных пол-
номочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для 
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной 
уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по ис-
полнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-

ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-
гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

 9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Максимовского муни-
ципального образования – 
Администрация сельского поселения.
Адрес: 664535, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, 16а 
ИНН 3827020560 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810300000000233
БИК 042520001
ОКТМО 25612410 
ОКПО 04144345 
КАДМ 722 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 

УФК по Иркутской области (Администрация Иркутско-
го районного муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования

Подпись/_________/ А. В. Бобков 
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 29-Сг
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
 «10» декабря 2018 года

Администрация Мамонского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Мамонского муниципального образования Ткач Алены Александровны, действующей на основа-
нии Устава и Решения Думы Мамонского муниципального образования от 27.06.2018 № 13-69/д, с 
одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципального образования, именуе-
мая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального образования 
Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муници-
пального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 
27.09.2018  № 52-547/рд «О принятии на 2019 год части полномочий поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования, по решению вопроса местного значения 
«участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7)  создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 17 244 (Семнадцать тысяч двести сорок четыре) рубля 82 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 
1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей долж-
ности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2019 по 31.12.2019. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 

Мамонского муниципального образования– в равных долях ежеквартально до 20 числа месяца 
текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2019 года, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 0240014 05 7605 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
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для осуществления в 2019 году передаваемых полномочий.
2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных пол-
номочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной 
уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-

ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-
гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

 9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Мамонского муници-
пального образования – 
администрация сельского поселения.
Юридический адрес: 
664535 Иркутский район, 
с. Мамоны ул. Садовая,10
ИНН 3827020496 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810600000000234
БИК 042520001
ОКТМО 25612439 
ОКПО 77640342 
КАДМ 723 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 

УФК по Иркутской области (Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования

Подпись/____________/ А. А. Ткач
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

 
СОГЛАШЕНИЕ № 30-Сг

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

 «10» декабря 2018 года
Администрация Марковского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 

районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице исполняю-
щего обязанности Главы Марковского муниципального образования Соколова Сергея Павловича, 
действующего на основании Устава и Решения Думы Марковского муниципального образования 
от 14.08.2018 № 14-68/Дгп, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муници-
пального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного 
муниципального образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава 
Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного му-
ниципального образования от 27.09.2018 № 52-547/рд «О принятии на 2019 год части полномочий 
поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, по решению 
вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заклю-
чили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7)  создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 17 244 (Семнадцать тысяч двести сорок четыре) рубля 82 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 
1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей долж-
ности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2019 по 31.12.2019. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 

Марковского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа месяца 
текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2019 года, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 0240014 05 7619 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2019 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных пол-
номочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной 
уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-

ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
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трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-

гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Марковского муници-
пального образования – 
администрация городского поселения.
Адрес: 664528 Иркутский район, 
р.п. Маркова, 37
ИНН 3827020680 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810200000000249
БИК 042520001
ОКТМО 25612163 
ОКПО 02818727 
КАДМ 717 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области (Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования,
 л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Исполняющий обязанности
Глава муниципального образования

Подпись/_________/ С. П. Соколов
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л.П. Фролов 
 м.п.

 
СОГЛАШЕНИЕ № 31-Сг

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

 «10» декабря 2018 года
Администрация Молодежного муниципального образования, входящего в состав Иркутского 

районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Молодежного муниципального образования Степанова Александра Геннадьевича, действующего 
на основании Устава и Решения Думы Молодежного муниципального образования от 16.08.2018 
№ 09-02/дсп, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального 
образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 27.09.2018   № 52-547/рд «О принятии на 2019 год части полномочий поселений, 
входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили насто-
ящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7)  создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 17 244 (Семнадцать тысяч двести сорок четыре) рубля 82 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 
1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей долж-
ности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2019 по 31.12.2019. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 

Молодежного муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа месяца 
текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2019 года, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001

ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 0240014 05 7621 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2019 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных пол-
номочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной 
уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по ис-
полнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-

ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-
гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

 9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация   Молодежного муниципаль-
ного образования – 
Администрация сельского поселения.
Юридический адрес: 
664038, Иркутский район, 
п. Молодежный, дом 7
ИНН 3827020552 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810900000000235
БИК 042520001
ОКТМО 25612440 
ОКПО 77649863 
КАДМ 737 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 

УФК по Иркутской области (Администрация 
Иркутского районного муниципального обра-
зования, л/с 04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования

Подпись/_________/ А. Г. Степанов 
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.



54

54 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 50 (10532) 21 декабря 2018 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 50 (10532) 21 декабря 2018 г.

СОГЛАШЕНИЕ № 32-Сг
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
 «10» декабря 2018 года

Администрация Никольского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 
районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Никольского муниципального образования Соболева Игоря Александровича, действующего на 
основании Устава и Решения Думы Никольского муниципального образования от 31.08.2018 № 
9-57/дсп, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципального образова-
ния, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального 
образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 27.09.2018   № 52-547/рд «О принятии на 2019 год части полномочий поселений, 
входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили насто-
ящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7)  создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 17 244 (Семнадцать тысяч двести сорок четыре) рубля 82 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 
1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей долж-
ности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. . Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2019 по 31.12.2019.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 

Никольского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа месяца 
текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2019 года, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 0240014 05 7607 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2019 году передаваемых полномочий.

 2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных пол-
номочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 

области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной 
уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-

ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-
гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

 9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Никольского муниципаль-
ного образования – 
администрация сельского поселения.
Юридический адрес: 
664544, Иркутский район, 
с. Никольск, ул. Советская, 27
ИНН 3827020513 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810200000000236
БИК 042520001
ОКТМО 25612413 
ОКПО 04144322 
КАДМ 738 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области (Администрация Ир-
кутского районного муниципального  образова-
ния, 
л/с 04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования

Подпись/_________/И. А. Соболев
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

 
СОГЛАШЕНИЕ № 33-Сг

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

 «10» декабря 2018 года
Администрация Оёкского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 

районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Оёкского муниципального образования Парфенова Олега Анатольевича, действующего на осно-
вании Устава и Решения Думы Оёкского муниципального образования от 29.06.2018 №10-41Д/сп, 
с одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципального образования, имену-
емая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального образования 
Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муници-
пального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 
27.09.2018 № 52-547/рд «О принятии на 2019 год части полномочий поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования, по решению вопроса местного значения 
«участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
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районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7)  создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 17 244 (Семнадцать тысяч двести сорок четыре) рубля 82 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 
1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей долж-
ности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1 Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2019 по 31.12.2019.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 

Оёкского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа месяца теку-
щего квартала либо единовременно до 20 марта 2019 года, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 0240014 05 7608 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2019 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных пол-
номочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной 
уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по ис-
полнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-

ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-
гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Оёкского муниципального 
образования – 
Администрация сельского поселения.
Адрес: 664541, Иркутский район, 
с. Оёк, ул. Кирова, 91 «Г» 
ИНН 3827020785 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810500000000237
БИК 042520001
ОКТМО 25612416 
ОКПО 04144285 
КАДМ 726 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 

УФК по Иркутской области (Администрация Ир-
кутского районного муниципального  образова-
ния, 
л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования

Подпись/_________/О. А. Парфенов 
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 34-Сг
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

 «10» декабря 2018 года
Администрация Ревякинского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 

районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице ис-
полняющей обязанности Главы Ревякинского муниципального образования Соболевой Веры 
Александровны, действующей на основании Устава и Решения Думы Ревякинского муниципаль-
ного образования от 20.07.2018 № 11-54/дсп, с одной стороны, и администрация Иркутского район-
ного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского 
районного муниципального образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на осно-
вании Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 27.09.2018 № 52-547/рд «О принятии на 2019 год части 
полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образова-
ния, по решению вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7)  создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 17 244 (Семнадцать тысяч двести сорок четыре) рубля 82 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 
1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей долж-
ности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2019 по 31.12.2019.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 

Ревякинского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа месяца 
текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2019 года, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)
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2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2019 году передаваемых полномочий.

 2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных пол-
номочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной 
уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-

ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-
гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация  Ревякинского муниципаль-
ного образования – 
администрация сельского поселения.
Адрес: 664542, Иркутский район, 
д. Ревякина ул. Байкальская, 39
ИНН 3827020739 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810800000000238
БИК 042520001
ОКТМО 25612419 
ОКПО 04144316 
КАДМ 727 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области (Администрация Ир-
кутского районного муниципального  образова-
ния, 
л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Исполняющая обязанности 
Главы муниципального образования

Подпись/_________/ В. А. Соболева
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

 
СОГЛАШЕНИЕ № 35-Сг_____

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

 «10» декабря 2018 года
Администрация Сосновоборского муниципального образования, входящего в состав 

Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице 
Главы Сосновоборского муниципального образования Смирнова Анатолия Владимировича, дей-
ствующего на основании Устава и Решения Думы Сосновоборского муниципального образования 
от 25.07.2018 № 11-64/Дсп, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муници-
пального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного 
муниципального образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава 
Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного му-
ниципального образования от 27.09.2018  № 52-547/рд «О принятии на 2019 год части полномочий 
поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, по решению 
вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заклю-
чили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7)  создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 17 244 (Семнадцать тысяч двести сорок четыре) рубля 82 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 
1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей долж-
ности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2019 по 31.12.2019. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 

Сосновоборского муниципального образования– в равных долях ежеквартально до 20 числа ме-
сяца текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2019 года, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 0240014 05 7611 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2019 году передаваемых полномочий.

 2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;
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4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-

нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;
5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных пол-

номочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;
6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 

области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной 
уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по ис-
полнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-

ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-
гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Сосновоборского муници-
пального образования – 
администрация сельского поселения.
Юридический адрес: 
664527, Иркутский район,
 д. Сосновый Бор, ул. Урожайная, 14
ИНН 3827020390 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810500000000240
БИК 042520001
ОКТМО 25612441 
ОКПО 77647462 
КАДМ 729 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области (Администрация Ир-
кутского районного муниципального  образова-
ния, 
л/с 04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования

Подпись/__________/ А. В. Смирнов
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 36-Сг
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
 «10» декабря 2018 года

Администрация Усть-Балейского муниципального образования, входящего в состав 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице 
Главы Усть-Балейского муниципального образования Тирских Виктора Владимировича, действу-
ющего на основании Устава и Решения Думы Усть-Балейского муниципального образования от 
29.06.2018 № 10-41-2, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципально-
го образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного му-
ниципального образования Фролова  Леонида   Петровича,  действующего  на основании Устава 
Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного му-
ниципального образования от 27.09.2018  № 52-547/рд «О принятии на 2019 год части полномочий 
поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, по решению 
вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заклю-
чили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 

районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 
5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 

эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;
6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7)  создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 17 244 (Семнадцать тысяч двести сорок четыре) рубля 82 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 
1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей долж-
ности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2019 по 31.12.2019.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 

Усть-Балейского муниципального образования– в равных долях ежеквартально до 20 числа ме-
сяца текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2019 года, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 0240014 05 7613 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2019 году передаваемых полномочий.

 2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных пол-
номочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной 
уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по ис-
полнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-

ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-
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гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Усть-Балейского му-
ниципального образования – 
администрация сельского поселения.
Юридический адрес: 
664532, Иркутский район, 
д. Зорино-Быково, ул. Заречная, 15
ИНН 3827020619 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810100000000242
БИК 042520001
ОКТМО 25612428 
ОКПО 04144309 
КАДМ 731 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области (Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования

Подпись/___________/ В. В. Тирских
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

 СОГЛАШЕНИЕ № 37-Сг
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
 «10» декабря 2018 года

Администрация Усть-Кудинского муниципального образования, входящего в состав 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице 
Главы Усть-Кудинского муниципального образования Распутина Максима Сергеевича, действу-
ющего на основании Устава и Решения Думы Усть-Кудинского муниципального образования от 
21.06.2018 № 11-45/ДСП, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного му-
ниципального образования Фролова  Леонида   Петровича,  действующего  на основании Устава 
Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного му-
ниципального образования от 27.09.2018 № 52-547/рд «О принятии на 2019 год части полномочий 
поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, по решению 
вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заклю-
чили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7)  создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 17 244 (Семнадцать тысяч двести сорок четыре) рубля 82 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 
1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей долж-
ности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2019 по 31.12.2019. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 

Усть-Кудинского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа ме-
сяца текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2019 года, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 0240014 05 7614 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2019 году передаваемых полномочий.

 2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных пол-
номочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной 
уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-
ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-

гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

 9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация Усть-Кудинского муниципаль-
ного образования – 
Администрация сельского поселения.
Адрес: 664076 Иркутский район, 
д. Усть-Куда, ул. Геологическая, 3
ИНН 3827020591 КПП 382701001 
Расчетный счет 402 048 104 000 000 00 243
БИК 042520001
ОКТМО 25612442 
ОКПО 77649892 
КАДМ 732
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК

УФК по Иркутской области (Администрация 
Иркутского районного муниципального  об-
разования,
 л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования

Подпись/_________/ М. С. Распутин
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.
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СОГЛАШЕНИЕ № 38-Сг

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

 «10» декабря 2018 года
Администрация Ушаковского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 

районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Ушаковского муниципального образования Галицкова Виктора Владимировича, действующего 
на основании Устава и Решения Думы Ушаковского муниципального образования от 30.08.2018 
№ 128, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципального образования, 
именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального обра-
зования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного 
муниципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания от 27.09.2018  № 52-547/рд «О принятии на 2019 год части полномочий поселений, входящих 
в состав Иркутского районного муниципального образования, по решению вопроса местного 
значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее со-
глашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7)  создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 17 244 (Семнадцать тысяч двести сорок четыре) рубля 82 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 
1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей долж-
ности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2019 по 31.12.2019.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 

Ушаковского муниципального образования– в равных долях ежеквартально до 20 числа месяца 
текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2019 года, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 0240014 05 7615 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2019 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных пол-
номочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 

области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной 
уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по ис-
полнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-

ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-
гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация Ушаковского муниципального образо-
вания – 
администрация сельского поселения.
Юридический адрес: 
664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивова-
риха,
ул. Дачная, 8
ИНН 3827020471 
КПП 382701001
Расчетный счет 40204810700000000244
БИК 042520001
ОКТМО 25612431 
ОКПО 04144368 
КАДМ 733
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области (Админи-
страция Иркутского районного муни-
ципального образования, 
л/с 04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования

Подпись/_________/ В. В. Галицков
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

 
СОГЛАШЕНИЕ № 39-Сг

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«10» декабря 2018 года
Администрация Ширяевского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 

районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы 
Ширяевского муниципального образования Пленкина Сергея Леонидовича, действующего на 
основании Устава и Решения Думы Ширяевского муниципального образования от 28.06.2018 № 
70-242/дсп, с одной стороны, и администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципального 
образования Фролова Леонида  Петровича, действующего на основании Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 27.09.2018 № 52-547/рд «О принятии на 2019 год части полномочий поселений, 
входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили насто-
ящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществле-

ния части своих полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районно-
го муниципального образования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
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4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского 
районного муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по 
тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7)  создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное обо-
рудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных 
с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по за-
просам в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 
и в другие уполномоченные организации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглаше-
ния, составляет 17 244 (Семнадцать тысяч двести сорок четыре) рубля 82 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 
1 передает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей долж-
ности главного специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

соглашения, с 01.01.2019 по 31.12.2019. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 

Ширяевского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа месяца 
текущего квартала либо единовременно до 20 марта 2019 года, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 0240014 05 7617 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-

щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-

ем переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 

нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных пра-
вовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных 
статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления 
Стороной 2 полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов 
для осуществления в 2019 году передаваемых полномочий.

 2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения, 

в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего пере-
данные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок испол-
нения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных пол-
номочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной 
уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-

ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем 
проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.

2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 
действующим законодательством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-

гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подпи-
санными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и разме-
щению на официальном сайте Иркутского района.

 9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация  Ширяевского муници-
пального образования – 
администрация сельского поселения.
Адрес: 664536 Иркутский район, 
д. Ширяева, переулок Специалистов, д.1
ИНН 3827020538 КПП 382701001
Расчетный счет 40204810300000000246
БИК 042520001
ОКТМО 25612437 
ОКПО 04144279 
КАДМ 735 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области (Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, 
л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования

Подпись/___________/С. Л. Пленкин
 м.п.

Мэр Иркутского района
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СОГЛАШЕНИЕ № 19-Са

между администрацией Голоустненского муниципального образования
и администрацией Иркутского районного муниципального образования о передаче осу-

ществления части своих полномочий на 2019 год

 «_05_»___12___ 2018 г.

Администрация Голоустненского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация поселения», в лице главы муниципального образования Соболева Михаила Вадимо-
вича, действующего на основании Устава Голоустненского муниципального образования и Решения 
Думы Голоустненского муниципального образования от 27.07.2018 №14-47/ДСП с одной стороны, и 
Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице Председателя Комитета по экономике и управлению муници-
пальным имуществом администрации Иркутского районного муниципального образования Го-
рина Дмитрия Викторовича, действующего на основании Положения о Комитете по экономике и 
управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского районного муниципального 
образования, утвержденного Решением Думы Иркутского районного муниципального образова-
ния от 31.05.2017 №36-327/рд, Решения Думы Иркутского районного муниципального образования 
от 27.09.2018 №52-548/рд, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем.

Раздел 1. Предмет соглашения
1. Предметом настоящего соглашения является передача Администрацией поселения Админи-

страции района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения, 
а именно:

1.1 выдача разрешений на строительство (кроме объектов индивидуального жилищного стро-
ительства) за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными Федеральными законами;

1.2 принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого в жилое помещение, находящееся на территории муниципаль-
ного образования;

1.3 сбор, документирование, обработка, систематизация, учет и хранение сведений, связанных 
с выполнением переданных полномочий;

1.4 рассмотрение в установленном законодательством порядке запросов, заявлений, обраще-
ний и иных документов органов государственной власти, органов местного самоуправления, су-
дебных органов, органов прокуратуры, физических и юридических лиц по вопросам, указанным в 
пунктах 1.1-1.3 раздела 1 настоящего соглашения, принятие по ним решения и подготовка ответов 
и разъяснений в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации 
(далее – полномочия). 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Администрации 
поселения бюджету Администрации района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 
раздела 1 настоящего соглашения, составляет 35455,46 рублей (тридцать пять тысяч четыреста 
пятьдесят пять рублей сорок шесть копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего соглашения Администра-
ция поселения передает Администрации района 0,04 штатной единицы муниципального служащего, со-
ответствующей должности главный специалист.

 Раздел 2. Срок осуществления полномочий
1. Администрация района осуществляет переданные полномочия, предусмотренные разде-

лом 1 настоящего соглашения, с 01.01.2019 по 31.12.2019.
Раздел 3. Права и обязанности Администрации поселения

1. Администрация поселения:
1) перечисляет денежные средства Администрации района в виде межбюджетных трансфертов 

из бюджета Администрации поселения в размере 35455,46 рублей (тридцать пять тысяч четыреста 
пятьдесят пять рублей сорок шесть копеек) единовременно до 1 апреля 2019 года исполнения 
полномочий;

2) контролирует осуществление Администрацией района полномочий, предусмотренных в разде-
ле 1 настоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;

3) запрашивает у Администрации района документы, отчеты и иную информацию, связанную 
с выполнением переданных ей полномочий;

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 
нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых 
актов администрации поселения по вопросам осуществления Администрацией района полномочий, 
предусмотренных разделом 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией района полномо-
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чий, предусмотренных разделом 1 настоящего соглашения;

6) представляет Администрации района следующие документы, необходимые для осу-
ществления Администрацией района полномочий по настоящему соглашению:

- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами)»;

- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, 
а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого в жилое помещение, находящегося на территории Голоустненского муниципального об-
разования».

Раздел 4. Права и обязанности Администрации района
2. Администрация района:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 раздела 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 раздела 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-тех-
ническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные 
полномочия;

3) представляет Администрации поселения не позднее 20 числа последнего месяца календарного 
года, отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Администрацией поселения прове-
рок исполнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с
исполнением переданных полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письмен-

ного запроса;
6) по требованию Администрации поселения устраняет нарушения федеральных законов, зако-

нов Иркутской области, муниципальных правовых актов Администрации поселения по вопросам 
осуществления Администрацией района полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего со-
глашения.

Раздел 5. Порядок определения объема межбюджетных
трансфертов

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полно-
мочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного инициатором передающей сторо-
ны, и является основанием выполнения бюджетных обязательств Сторонами.

2. Дополнительные соглашения Сторон в случае внесения существенных изменений являются 
основанием для внесения изменений в бюджетные обязательства Сторон.

Раздел 6. Основания и порядок прекращения соглашения
Настоящее соглашение может быть прекращено досрочно любой Стороной в одностороннем 

порядке без обращения в суд.
Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой Сторо-

не за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.
Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с даты направления указанного уве-

домления.
Раздел 7. Ответственность за нарушения настоящего соглашения

Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственно-
сти Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий 
предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного транс-
ферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в со-
ответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Раздел 8. Порядок разрешения споров
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
Раздел 9. Заключительные положения

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согла-
сию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанны-
ми уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью насто-
ящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в 
ходе его реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Фе-
дерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению на 
официальном сайте Иркутского района: www.irkraion.ru.

Раздел 10. Реквизиты и подписи сторон

Администрация поселения Администрация района
УФК по Иркутской области
Администрация Голоустненского муници-
пального образования – администрация 
сельского поселения
Адрес: 664513, Иркутский район, 
с. Малое Голоустное, ул. Мира, 24
ИНН 3827020665  
КПП 382701001
ОКТМО 25612404 Расчетный счет 
Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК     

УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского рай-
она, л/с 04343006890)
Юр. адрес: Иркутская область, Иркутский район, 
д. Зорино-Быково,  ул. Заречная, 15
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
тел. 77-83-73
ИНН/КПП 3827016845/382701001
Расчетный счет 40101810900000010001
Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001
ОКТМО 25612000
КБК 707-2024001405-7501-151

Глава Голоустненского муниципального об-
разования

Подпись/__________/М.В. Соболев
м.п.

Председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципально-
го образования

Подпись/_____________/ Д.В. Горин
м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 20-Са
между администрацией Максимовского муниципального образования и 

администрацией Иркутского районного муниципального образования о передаче 
осуществления части своих полномочий на 2019 год

 « 05 »____12_____ 2018 г.

Администрация Максимовского муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселения», в лице главы муниципального образования Бобкова Александра 
Васильевича, действующего на основании Устава Максимовского муниципального образования 
и Решения Думы Максимовского муниципального образования от 22.08.2018 №12-43/дсп с одной 

стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района», в лице Председателя Комитета по экономике и управлению 
муниципальным имуществом администрации Иркутского районного муниципального 
образования Горина Дмитрия Викторовича, действующего на основании Положения о Комитете 
по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского районного 
муниципального образования, утвержденного Решением Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 31.05.2017 №36-327/рд, Решения Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 27.09.2018 №52-548/рд, с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

Раздел 1. Предмет соглашения
1. Предметом настоящего соглашения является передача Администрацией поселения 

Администрации района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения, а именно:

1.1 подготовка, регистрация, хранение и выдача градостроительных планов земельных 
участков, расположенных на территории муниципального образования (кроме объектов 
индивидуального жилищного строительства);

1.2 выдача разрешений на строительство (кроме объектов индивидуального жилищного 
строительства) за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными Федеральными законами;

1.3 выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения (кроме объектов индивидуального жилищного строительства);

1.4 сбор, документирование, обработка, систематизация, учет и хранение сведений, связанных 
с выполнением переданных полномочий;

1.5 рассмотрение в установленном законодательством порядке запросов, заявлений, 
обращений и иных документов органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, судебных органов, органов прокуратуры, физических и юридических лиц по 
вопросам, указанным в пунктах 1.1-1.4 раздела 1 настоящего соглашения, принятие по ним решения 
и подготовка ответов и разъяснений в порядке, определенном действующим законодательством 
Российской Федерации (далее – полномочия). 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Администрации 
поселения бюджету Администрации района для исполнения полномочий, указанных в пункте 
1 раздела 1 настоящего соглашения, составляет 61380 рублей (шестьдесят одна тысяча триста 
восемьдесят рублей).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего соглашения 
Администрация поселения передает Администрации района 0,07 штатной единицы 
муниципального служащего, соответствующей должности главный специалист.

 Раздел 2. Срок осуществления полномочий
1. Администрация района осуществляет переданные полномочия, предусмотренные 

разделом 1 настоящего соглашения, с 01.01.2019 по 31.12.2019.
Раздел 3. Права и обязанности Администрации поселения

1. Администрация поселения:
1) перечисляет денежные средства Администрации района в виде межбюджетных трансфертов 

из бюджета Администрации поселения в размере 61380 рублей (шестьдесят одна тысяча триста 
восемьдесят рублей) единовременно до 1 апреля 2019 года исполнения полномочий;

2) контролирует осуществление Администрацией района полномочий, предусмотренных 
в разделе 1 настоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели 
денежных средств;

3) запрашивает у Администрации района документы, отчеты и иную информацию, связанную 
с выполнением переданных ей полномочий;

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 
выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, 
муниципальных правовых актов администрации поселения по вопросам осуществления 
Администрацией района полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией района 
полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего соглашения;

6) представляет Администрации района следующие документы, необходимые для 
осуществления Администрацией района полномочий по настоящему соглашению:

- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории муниципального 
образования»;

- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами)»;

- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения».

Раздел 4. Права и обязанности Администрации района
2. Администрация района:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 раздела 1 настоящего 

соглашения, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными 
средствами бюджета в соответствии с пунктом 2 раздела 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-
техническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Администрации поселения не позднее 20 числа последнего месяца 
календарного года, отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего 
соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Администрацией поселения 
проверок исполнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных 
трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с
исполнением переданных полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного 

запроса;
6) по требованию Администрации поселения устраняет нарушения федеральных законов, 

законов Иркутской области, муниципальных правовых актов Администрации поселения по 
вопросам осуществления Администрацией района полномочий, предусмотренных разделом 1 
настоящего соглашения.

Раздел 5. Порядок определения объема межбюджетных
трансфертов

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного инициатором передающей 
стороны, и является основанием выполнения бюджетных обязательств Сторонами.

2. Дополнительные соглашения Сторон в случае внесения существенных изменений являются 
основанием для внесения изменений в бюджетные обязательства Сторон.

Раздел 6. Основания и порядок прекращения соглашения
Настоящее соглашение может быть прекращено досрочно любой Стороной в одностороннем 

порядке без обращения в суд.
Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 

Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.
Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с даты направления указанного 
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уведомления.
Раздел 7. Ответственность за нарушения настоящего соглашения

Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление 
ответственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с 
нарушением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления 
межбюджетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Раздел 8. Порядок разрешения споров
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
Раздел 9. Заключительные положения

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 
согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, 
подписанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению 
на официальном сайте Иркутского района: www.irkraion.ru.

Раздел 10. Реквизиты и подписи сторон

Администрация поселения Администрация района
УФК по Иркутской области
Администрация Максимовского муници-
пального образования – администрация 
сельского поселения
Адрес: 664535, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, 16 «А»
ИНН 3827020560 
КПП 382701001
ОКТМО 25612410 Расчетный счет 
40204810300000000233
Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК 042520001 

УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского 
района, л/с 04343006890)
Юр. адрес: Иркутская область, Иркутский район, 
д. Зорино-Быково, ул. Заречная, 15
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
тел. 77-83-73
ИНН/КПП 3827016845/382701001
Расчетный счет 40101810900000010001
Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001
ОКТМО 25612000
КБК 707-2024001405-7506-151

Глава Максимовского муниципального об-
разования

Подпись/__________/А.В. Бобков
м.п.

Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муници-
пального образования

Подпись/_____________/ Д.В. Горин
м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 21-Са
между администрацией Усть-Балейского муниципального образования
и администрацией Иркутского районного муниципального образования

о передаче осуществления части своих полномочий на 2019 год
- « 05 »___12___ 2018 г.

Администрация Усть-Балейского муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселения», в лице главы муниципального образования Тирских Виктора Вла-
димировича, действующего на основании Устава Усть-Балейского муниципального образования 
и Решения Думы Усть-Балейского муниципального образования от 29.06.2018 №10-43-4 с одной 
стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района», в лице Председателя Комитета по экономике и управле-
нию муниципальным имуществом администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования Горина Дмитрия Викторовича, действующего на основании Положения о Комитете по 
экономике и управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского районного 
муниципального образования, утвержденного Решением Думы Иркутского районного муници-
пального образования от 31.05.2017 №36-327/рд, Решения Думы Иркутского районного муници-
пального образования от 27.09.2018 №52-548/рд, с другой стороны, а вместе именуемые «Сторо-
ны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

Раздел 1. Предмет соглашения
1. Предметом настоящего соглашения является передача Администрацией поселения Адми-

нистрации района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного зна-
чения, а именно:

1.1 подготовка, регистрация, хранение и выдача градостроительных планов земельных участ-
ков, расположенных на территории муниципального образования;

1.2 выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными Федеральными законами);

1.3 выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения;

1.4 сбор, документирование, обработка, систематизация, учет и хранение сведений, связан-
ных с выполнением переданных полномочий;

1.5 рассмотрение в установленном законодательством порядке запросов, заявлений, обра-
щений и иных документов органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
судебных органов, органов прокуратуры, физических и юридических лиц по вопросам, указан-
ным в пункте 1.1-1.4 раздела 1 настоящего соглашения, принятие по ним решения и подготовка 
ответов и разъяснений в порядке, определенном действующим законодательством Российской 
Федерации (далее – полномочия). 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Администрации 
поселения бюджету Администрации района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 
раздела 1 настоящего соглашения, составляет 33603, 36 рублей (тридцать три тысячи шестьсот 
три рубля 36 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего соглашения Адми-
нистрация поселения передает Администрации района 0,04 штатной единицы муниципального 
служащего, соответствующей должности главный специалист.

 Раздел 2. Срок осуществления полномочий
1. Администрация района осуществляет переданные полномочия, предусмотренные разде-

лом 1 настоящего соглашения, с 01.01.2019 по 31.12.2019.
Раздел 3. Права и обязанности Администрации поселения

1. Администрация поселения:
1) перечисляет денежные средства Администрации района в виде межбюджетных транс-

фертов из бюджета Администрации поселения в размере 33603, 36 рублей (тридцать три тысячи 
шестьсот три рубля 36 копеек) единовременно до 1 апреля 2019 года исполнения полномочий;

2) контролирует осуществление Администрацией района полномочий, предусмотренных в 

разделом 1 настоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денеж-
ных средств;

3) запрашивает у Администрации района документы, отчеты и иную информацию, связанную 
с выполнением переданных ей полномочий;

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выяв-
ленных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов администрации поселения по вопросам осуществления Администрацией 
района полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией района полно-
мочий, предусмотренных разделом 1 настоящего соглашения;

6) представляет Администрации района следующие документы, необходимые для осу-
ществления Администрацией района полномочий по настоящему соглашению:

- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостро-
ительных планов земельных участков, расположенных на территории муниципального образо-
вания»;

- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами)»;

- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения».

Раздел 4. Права и обязанности Администрации района
2. Администрация района:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 раздела 1 настоящего согла-

шения, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 раздела 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-
техническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Администрации поселения не позднее 20 числа последнего месяца кален-
дарного года, отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего со-
глашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Администрацией поселения 
проверок исполнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджет-
ных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с
исполнением переданных полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменно-

го запроса;
6) по требованию Администрации поселения устраняет нарушения федеральных законов, 

законов Иркутской области, муниципальных правовых актов Администрации поселения по во-
просам осуществления Администрацией района полномочий, предусмотренных разделом 1 на-
стоящего соглашения.

Раздел 5. Порядок определения объема межбюджетных
трансфертов

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного инициатором передающей 
стороны, и является основанием выполнения бюджетных обязательств Сторонами.

2. Дополнительные соглашения Сторон в случае внесения существенных изменений являются 
основанием для внесения изменений в бюджетные обязательства Сторон.

Раздел 6. Основания и порядок прекращения соглашения
Настоящее соглашение может быть прекращено досрочно любой Стороной в одностороннем 

порядке без обращения в суд.
Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой Сто-

роне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.
Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с даты направления указанного 

уведомления.
Раздел 7. Ответственность за нарушения настоящего соглашения

Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответствен-
ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-
тов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Раздел 8. Порядок разрешения споров
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
Раздел 9. Заключительные положения

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному со-
гласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписан-
ными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью на-
стоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в 
ходе его реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Фе-
дерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон, которые имеют равную юридическую силу.

Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению 
на официальном сайте Иркутского района: www.irkraion.ru.

Раздел 10. Реквизиты и подписи сторон
 

Администрация поселения Администрация района
УФК по Иркутской области
Администрация Усть-Балейского муниципального 
образования – администрация сельского поселе-
ния
Адрес: 664532, Иркутский район, д. Зорино-Быко-
во, ул. Заречная, 15
ИНН 3827020619 
КПП 382701001
ОКТМО 25612428 Расчетный счет 
40204810100000000242 
Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК 042520001 

УФК по Иркутской области (КУМИ Иркут-
ского района, л/с 04343006890)
Юр. адрес: Иркутская область, Иркутский 
район, д. Зорино-Быково, ул. Заречная, 15
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
тел. 77-83-73
ИНН/КПП 3827016845/382701001
Расчетный счет 40101810900000010001
Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001
ОКТМО 25612000
КБК 707-2024001405-7513-151

Глава Усть-Балейского муниципального образова-
ния

Подпись/__________/ В.В. Тирских
м.п.

Председатель Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом и жизнеобеспе-
чению администрации Иркутского район-
ного муниципального образования

Подпись/_____________/ Д.В. Горин
м.п.



63 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 50 (10532) 21 декабря 2018 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел»�№ 50 (10532) 21 декабря 2018 г. 63
�� И З В Е Щ Е Н И Я

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
 Администрация Оекского муниципального образования объявляет конкурс на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в Администрации Оекского муниципального образования: — Главный спе-
циалист отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связью администрации Оекского муниципаль-
ного образования.

 Квалификационные требования к вакантной должности:
 В конкурсе на замещение вакантной должности главного специалиста отдела по управлению имуществом, 

ЖКХ, транспортом и связью могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие среднее или высшее професси-
ональное образование по одной из специальностей и направлений подготовки «Юриспруденция», «Землеу-
стройство и кадастр», «Государственное и муниципальное управление» с присвоением квалификации «Юрист», 
«Специалист по земельно-имущественным отношениям» или «Инженер по земельным отношениям», без предъ-
явления требований к стажу;

 к профессиональным знаниям: знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов, актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Законов и иных нормативных пра-
вовых актов Иркутской области, Устава Оекского муниципального образования, муниципальных правовых ак-
тов органов и должностных лиц местного самоуправления Оекского муниципального образования; норм дело-
вого общения; основ делопроизводства; порядка работы со служебной информацией и сведениями, составля-
ющими государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну (при наличии допуска); Служебного 
распорядка для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации; 
государственных нормативных требований охраны труда и правил пожарной безопасности; аппаратного и про-
граммного обеспечения; возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуни-
кационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.

 к профессиональным навыкам: опыт работы в сфере, соответствующей направлениям деятельности струк-
турного подразделения Администрации; навык организации и обеспечения реализации управленческих ре-
шений; исполнительской дисциплины; умение адаптироваться к новой ситуации и принятия новых подходов 
в решении поставленных задач; навык взаимодействия со структурными подразделениями Администрации, 
структурными подразделениями органов государственной власти, органами местного самоуправления Иркут-
ского района; навык эффективного планирования служебной деятельности; подготовки проектов нормативных 
правовых актов; навык анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере; навык эффективного 
сотрудничества с коллегами; использования опыта и мнения коллег; навык пользования современной оргтех-
никой и программными продуктами; навык делового письма; навык подготовки деловой корреспонденции и 
служебных документов; систематического повышения профессиональных знаний; навык работы с внутренними 
и периферийными устройствами компьютера; навык работы с информационно-телекоммуникационными сетя-
ми, в том числе сетью Интернет; навык работы в операционной системе; навык управления электронной почтой; 
навык работы в текстовом редакторе с электронными таблицами; подготовке презентаций; навык использова-
ния графических объектов в электронных документах; работы с базами данных.

 Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие документы:
1) личное заявление об участии в конкурсе в произвольной форме;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Пра-

вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с фотографией;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по 

прибытии на конкурс);
4) документы об образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 

образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или представленные в 
подлиннике;

5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-
ется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудо-
вой договор (контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу;

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу прохождению (учетная форма №001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразви-
тия России от 14.12.2009 № 984н);

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера;

11) заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение №1).
12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федера-

ции и постановлениями Правительства Российской Федерации;
13) иные документы по усмотрению гражданина, характеризующие опыт трудовой деятельности и образо-

вательный уровень.
 Предъявленные сведения подлежат проверке в соответствии с федеральным законодательством.
 Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии и ограничения по долж-

ностям муниципальной службы определяются в соответствии с действующим законодательством.
 Конкурс проводится в два этапа. Первый этап — рассмотрение представленных документов претендентов 

на соответствие квалификационным требовани ям, установленным для замещения должностей муниципальной 
службы, второй этап - конкурс-испытание и индивидуальное собеседование с претендентами, принятие реше-
ния.

 Порядок проведения конкурса регулируется Положением «Об организации конкурса на замещение ва-
кантной должности (включение в кадровый резерв) муниципальной службы в Администрации Оекского муни-
ципального образования», утвержденным решением Думы Оекского муниципального образования от 24 фев-
раля 2016 года №38-14 Д/сп.

 Прием документов производится по рабочим дням с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, село Оек ,улица Кирова, 91 «Г», каб. № 3.

 Окончание приема документов: 16-00 часов 17 января 2019 года.
 Дата проведения конкурса: 
 - 18 января 2019 года первый этап конкурса - конкурс документов (срок проведения составляет 5 кален-

дарных дней);
 - 23 января 2019 года второй этап конкурса - испытание, индивидуальная беседа.
 Справки по телефону: (3952) 693-112, (3952) 693-122.

Приложение 1 к объявлению

СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АД-
МИНИСТРАЦИИ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Я, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя)

проживающий (ая) по адресу: 

(адрес места жительства субъекта персональных данных или его представителя)

основной документ, удостоверяющий личность ____________________________________                 
                                (наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность

субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

являющийся (нужное отметить):
☐ субъектом персональных данных;
☐ представителем следующего субъекта персональных данных:

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

проживающего (ей) по адресу 
(адрес места жительства субъекта персональных данных)

основной документ, удостоверяющий личность 

                                                                                                                                            (наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность 

субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

действующий(ая) на основании 
                                                                                                                  (наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя 

субъекта персональных данных)

в соответствии со статьями 9 – 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаю, что даю согласие органу местного самоуправле-
ния администрации Оекского муниципального образования, находящемуся по адресу:  

на обработку в целях
               (указать цель (цели) обработки)

следующих персональных данных (указываются персональные данные, на обработку которых дается со-
гласие): 

1)___________________________________________________________;
2)___________________________________________________________;
3)___________________________________________________________;
4)___________________________________________________________;
5)___________________________________________________________,
то есть на совершение с указанными персональными данными действий (операций), совершаемых с ис-

пользованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, система-
тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (нужное 
подчеркнуть), а также

                                                                                                                                                                                                                                                                                   (указать иные действия)

Настоящее согласие действует с «__» ___________ 20 __ года.
Настоящее согласие дано мной на срок до «__» ___________ 20 __ года. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время на основании письменного заявления. 
Подтверждаю, что мои права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

__________________________________ _____________ «___» ________ 20 __ г.
(Ф.И.О. субъекта персональных данных или его представителя) (подпись)

Приложение № 2  к объявлению
ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ  АДМИНИСТРАЦИИ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Администрация Оекского муниципального образования – Администрация сельского поселения в  лице  
представителя  нанимателя («работодателя») Главы администрации Оекского муниципального образования  
Парфенова О.А., действующего на основании Устава Оекского муниципального образования с одной стороны, и 
гражданин Российской Федерации __________________________________________________________________,

                                                                    (Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем муниципальный служащий, с другой стороны, заключили настоящий трудовой 

договор (в дальнейшем — «договор») о нижеследующем:
Общие положения

1.1. По  настоящему договору муниципальный служащий берет на себя обязательства, связанные с про-
хождением муниципальной службы в Администрации Оекского муниципального образования, а работодатель 
обязуется обеспечить муниципальному служащему прохождение муниципальной службы в  соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской области о муниципальной службе в 
Иркутской области.

1.2. Муниципальный  служащий обязуется исполнять должностные обязанности по  должности  муници-
пальной  службы  __________________________в целях обеспечения исполнения полномочий Администрации 
Оекского муниципального образования в соответствии с прилагаемой к настоящему  договору должностной 
инструкцией муниципального служащего и соблюдать служебный распорядок  Администрации Оекского му-
ниципального образования (далее – Администрация), а работодатель обязуется обеспечить муниципальному 
служащему замещение должности муниципальной службы в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Иркутской области о муниципальной службе в Иркутской области, своевременно 
в полном объеме выплачивать муниципальному служащему денежное содержание и предоставить ему государ-
ственные социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе и настоящим договором.

1.3.  В Реестре муниципальных должностей муниципальной службы должность, замещаемая муниципаль-
ным служащим, отнесена к группе ________________

1.4. Дата  начала исполнения должностных обязанностей   ____________  года.
Права и обязанности муниципального служащего

2.1. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные статьей 11 Федерального закона  «О  муни-
ципальной  службе  в  15.10.2007 года №88-ОЗ «Об  отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской об-
ласти»  (далее — закон Иркутской области), иными нормативными актами о муниципальной службе, в том числе 
право расторгнуть договор и уволиться с муниципальной службы по собственной инициативе, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме за две недели.

2.2. Муниципальный  служащий  имеет  право  на: 
- ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности 

муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями 
продвижения по службе;

- обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязан-
ностей;

- оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муни-
ципальной службе и трудовым договором;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, 
предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

- получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного са-
моуправления, избирательной комиссии муниципального образования;

- участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
- повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного 

бюджета;
- защиту своих персональных данных;
- ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности 

и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письмен-
ных объяснений;

- объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-
экономических и профессиональных интересов;

- рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту 
своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;

- пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмо-

тренные статьями 12,13,14 Федерального закона «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»  от  
02.03.2007 г.  №25-ФЗ,  в том числе, соблюдать ограничения, связанные  с  муниципальной  службой,  выпол-
нять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, связанные  с  муниципаль-
ной  службой,  которые установлены действующим законодательством, в том  числе Федеральным законом от 
25.12.2008 N 273-ФЗ  «О противодействии коррупции».

2.4. Муниципальный служащий обязан:
- соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные норма-
тивные правовые акты субъектов Российской Федерации, Устав муниципального образования и иные муници-
пальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;

- исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
- соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организа-

ций;
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- соблюдать установленные в органе местного самоуправления правила внутреннего трудового распоряд-
ка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;

- поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязан-
ностей;

- не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами 
тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том чис-
ле сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

- беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения 
должностных обязанностей;

- представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации све-
дения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве 
собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного ха-
рактера (далее — сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);

- сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Федерации в 
день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государ-
ства в день приобретения гражданства иностранного государства;

- соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены настоя-
щим Федеральным законом и другими федеральными законами;

- сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвра-
щению подобного конфликта;

- уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные 
органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупцион-
ных правонарушений. Граждане Российской Федерации за совершение коррупционных правонарушений несут 
уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

2.5. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается:
- состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федераль-

ными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с феде-
ральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении 
этой организацией;

- замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государствен-

ную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на должность государственной 
службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в вы-

борном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования;

- заниматься предпринимательской деятельностью;
- быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, избира-

тельной комиссии муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной службы 
либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами;

- получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей воз-
награждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным 
служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официаль-
ными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим 
по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в которых 
он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодек-
сом Российской Федерации;

- выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением командиро-
вок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, избирательной 
комиссии муниципального образования с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями 
других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами местного само-
управления иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями;

- использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-
технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

- разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в 
соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информа-
цию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

- допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в 
отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образо-
вания и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;

- принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специ-
альные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций;

- использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации 
по вопросам референдума;

- использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других 
общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве 
муниципального служащего;

- создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических 
партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а так-
же ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных 
структур;

- прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
- входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов ино-

странных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Фе-
дерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

- заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой дея-
тельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

Права и обязанности работодателя
3.1.Работодатель имеет право:
- требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на него 

настоящим договором, должностной инструкцией муниципального служащего, а также соблюдения служебно-
го распорядка Администрации;

- поощрять муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение должностных обязан-
ностей;

- привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дис-
циплинарного поступка;

- налагать взыскания, предусмотренные ст.27 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе  в  Российской  Федерации»  за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, 
требований о предотвращении  или об урегулировании конфликта интересов и неисполнении обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

- уволить муниципального служащего с муниципальной службы за непредставление муниципальным слу-
жащим сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо за представление заведомо недостовер-
ных или неполных сведений.

реализовывать иные права, предусмотренные федеральными законами, законами Иркутской области и 
иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

3.2. Работодатель обязан:
- обеспечить муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые для испол-

нения должностных обязанностей;
- обеспечить предоставление муниципальному служащему государственных гарантий, установленных Фе-

деральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим трудовым договором;

- соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе, положения нормативных 
актов государственных органов, Администрации Оекского муниципального образования и условия настоящего 
договора;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом Иркутской области и иными нормативными 
правовыми актами о муниципальной службе.

Оплата труда
4.1. Муниципальному служащему устанавливается:
- должностной оклад в размере _________ рублей;
- надбавка за особые условия муниципальной службы в размере _____ рублей;
- денежное поощрение в размере _______ рублей;
- районный коэффициент в размере ________ рублей;
- северная надбавка в размере ______ рублей;
ИТОГО в месяц: _________ рублей. 
4.2. В качестве поощрения за успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей, про-

должительную и безупречную службу, выполнение заданий особой важности и сложности Муниципальному 
служащему может быть выплачена премия.

4.3. Размеры заработной платы, иных выплат могут быть пересмотрены по соглашению сторон. После пере-
смотра новые условия договора оформляются в письменной форме, подписываются сторонами и являются не-
отъемлемой частью настоящего договора.

4.4. С заработной платы, иных выплат производится удержание для перечисления установленных налогов и 
сборов в порядке, установленным налоговым законодательством.

4.5. Заработная плата выплачивается 12-го и 27-го числа месяца.
Служебное время и время отдыха

5.1.  Рабочее  время  муниципального  служащего  регулируется  трудовым  Кодексом Российской Федера-
ции и Правилами внутреннего трудового распорядка Администрации Оекского муниципального образования.

5.2. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 
(суббота, воскресенье). Продолжительность еженедельной работы - 40 часов, с режимом работы согласно Пра-
вилам внутреннего трудового распорядка.  

5.3. Муниципальному служащему предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
б) дополнительный отпуск за работу в южных районах Иркутской области предоставляется муниципальным 

служащим продолжительностью 8 календарных дней. 
в) Муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за вы-

слугу лет продолжительностью:
1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных дней.
 Муниципальным служащим, замещающим главные, ведущие, старшие и младшие должности муни-

ципальной службы предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
служебный день продолжительностью три календарных дня.

Сроки действия трудового договора
Трудовой  договор заключается на неопределенный срок.

Условия Профессиональной служебной деятельности, государственные гарантии, компенсации льготы в 
связи с профессиональной служебной деятельностью

7.1. Муниципальному служащему      обеспечиваются  надлежащие организационно-технические условия, 
необходимые для исполнения должностных обязанностей.

7.2. Муниципальному служащему      предоставляются  основные  государственные гарантии, указанные в ст. 
23 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 15.10.2007 года № 88-ОЗ8 «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской 
области».

Иные условия трудового договора
8.1.    Стаж  муниципальной  службы  муниципального  служащего  приравнивается  к  стажу  государствен-

ной  гражданской  службы  Иркутской области  государственного  гражданского  служащего  Иркутской области.
8.2.     Муниципальному  служащему  устанавливается  испытательный  срок  ___________.
Ответственность сторон трудового договора.
Изменение и дополнение трудового  договора.

Прекращение трудового  договора
9.1. Работодатель и муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

9.2. Запрещается требовать от муниципального  служащего исполнения должностных обязанностей,    не 
установленных настоящим трудовым  договором и должностной инструкцией муниципального служащего.

9.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой  договор по соглашению сторон в 
следующих случаях:

а)     при изменении законодательства Российской Федерации;
б)    по инициативе любой из сторон настоящего служебного контракта.
При изменении работодателем существенных условий настоящего договора муниципальный служащий 

уведомляется об этом в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их изменения.
9.4. Изменения и дополнения, вносимые в договор, оформляются в виде письменных дополнительных со-

глашений,  которые являются неотъемлемой частью договора.
9.5. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Иркутской области о муниципальной службе в Иркутской области.
Разрешение споров и разногласий

Споры и разногласия по настоящему трудовому  договору разрешаются по соглашению сторон, а в случае 
если согласие не достигнуто, — в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле 
муниципального служащего, второй — у муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юри-
дическую силу.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик Областное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству 

и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» (адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла 
Либкнехта, д.99) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит 
общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объ-
екту: «Строительство автомобильной дороги Обход п. Новая Разводная в Иркутском районе Ир-
кутской области», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Место расположение объекта: на земельных участках с кадастровыми номерами 
38:06:143519:8909, 38:06:143519:9166.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 06 декабря 2018 года.
Место проведения слушаний: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании админи-

страции Иркутского районного муниципального образования).
Дата и время проведения слушаний: 28 января 2019 года в 16:30 часов местного времени. 
Орган, ответственный за организацию слушаний: комитет по управлению муниципальным 

имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования (далее – Комитет) структурным подразделением администрации Иркутского районного 
муниципального образования.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном 
виде осуществляется в рабочие дни с 28.12.2018 по 28.01.2019 с 09.00 до 16.00 часов по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 99:
3) 664038, Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 31 января 2019 года в 

11.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенно-
го по адресу: с.Мамоны, ул.Южная, 34

Заказчик – Конюхов В.А.


