
№ 17 (10499) от 04 мая 2018 г.

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

Решение
Принято на заседании Думы   от 26.04.2018 г.
№ 47-488/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 14 декабря 2017 
года №42-406/рд «О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

В целях необходимости корректировки бюджета, в соответствии со статьей 19 Положения о 
бюджетном процессе в Иркутском районном муниципальном образовании, утвержденного ре-
шением Думы Иркутского района от 31 октября 2013 года №53-398/рд, руководствуясь статьями 
25, 53, 72 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районно-
го муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Иркутского района от 14 декабря 2017 года №42-406/рд «О район-

ном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Решение) следующие 
изменения:

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Иркутского районного муниципального об-

разования (далее – районный бюджет) на 2018 год:
общий объем доходов районного бюджета в сумме 2 912 552,1 тыс. руб., в том числе безвоз-

мездные поступления в сумме 2 273 878,7 тыс. руб., из них: объем межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета в сумме 2 269 997,2 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования (далее 
– поселения), в сумме 3 743,6 тыс. руб.;

общий объем расходов районного бюджета в сумме 2 996 411,0 тыс. руб.;
размер дефицита районного бюджета в сумме 83 858,9 тыс. руб., или 13,1% утвержденного 

общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

Установить, что дефицит районного бюджета c учетом снижения остатков средств на счетах 
по учету средств районного бюджета в объеме 36 022,3 тыс. руб. составит 7,5%.»;

2) в статье 9 цифры «144 266,5» заменить цифрами «147 182,1»;
3) в части 1 статьи 11 цифры «628 260,8» заменить цифрами «638 673,4»;
4) в части 2 статьи 11 цифры «52 968,3» заменить цифрами «53 753,8»;
5) в части 1 статьи 13 цифры «106 883,7» заменить цифрами «109 799,3»;
6) в части 2 статьи 13 цифры «1,07461» заменить цифрами «1,08370»;
7) приложение 1 к Решению изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению;
8) приложение 3 к Решению изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;
9) приложение 7 к Решению изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению;
10) приложение 9 к Решению изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению;
11) приложение 11 к Решению изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению;
12) приложение 13 к Решению изложить в редакции приложения 6 к настоящему решению;
13) приложение 15 к Решению изложить в редакции приложения 7 к настоящему решению;
14) приложение 18 к Решению изложить в редакции приложения 8 к настоящему решению.
2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал Решения, указанного в п. 1 настояще-

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

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

ной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности Председатель Думы
Мэра Иркутского района Иркутского района
И.В. Жук А.А. Менг

Приложение 1
к решению Думы Иркутского района 
от 26.04.2018г. № 47-488/рд 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД 

 тыс.руб.

Наименование КВД
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 638 673,4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 287 222,9
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 287 222,9
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, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1.01.02010.01.0000.110 273 208,5

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 кодекса Российской 
Федерации

182 1.01.02020.01.0000.110 7 577,2

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

182 1.01.02030.01.0000.110 6 437,2

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1.03.00000.00.0000.000 5 585,2

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 100 1.03.02000.01.0000.110 5 585,2

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

100 1.03.02230.01.0000.110 2 268,7

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

100 1.03.02240.01.0000.110 23,8

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 3 292,8

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 110 250,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 182 1.05.01000.00.0000.110 77 290,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 182 1.05.01010.01.0000.110 58 391,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 182 1.05.01011.01.0000.110 58 391,1

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

182 1.05.01020.01.0000.110 18 899,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 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 18 899,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 182 1.05.02000.02.0000.110 30 472,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 182 1.05.02010.02.0000.110 30 472,3

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03000.01.0000.110 226,6
Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.0000.110 226,6
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 182 1.05.04000.02.0000.110 2 261,6

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

182 1.05.04020.02.0000.110 2 261,6

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1.08.00000.00.0000.000 88,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 182 1.08.03000.01.0000.110 88,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 88,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 88,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1.11.00000.00.0000.000 147 449,6

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны 701 1.11.03000.00.0000.120 147,0

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
муниципальных районов

701 1.11.03050.05.0000.120 147,0

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

000 1.11.05000.00.0000.120 134 545,1

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

813 1.11.05010.00.0000.120 134 345,3

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 1.11.05013.05.0000.120 114 173,7

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 1.11.05013.05.0000.120 114 173,7

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

813 1.11.05013.13.0000.120 20 171,7

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

813 1.11.05013.13.0000.120 20 171,7

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

707 1.11.05020.00.0000.120 199,7

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

707 1.11.05025.05.0000.120 199,7

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

707 1.11.05025.05.0000.120 199,7
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Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1.11.09000.00.0000.120 12 757,5

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

000 1.11.09040.00.0000.120 12 757,5

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

000 1.11.09045.05.0000.120 12 757,5

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

707 1.11.09045.05.0000.120 401,5

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

813 1.11.09045.05.0000.120 12 356,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 048 1.12.00000.00.0000.000 2 180,0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1.12.01000.01.0000.120 2 180,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 048 1.12.01010.01.0000.120 340,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 048 1.12.01010.01.0000.120 340,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 14,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 14,0
Плата за размещение отходов производства и 
потребления 048 1.12.01040.01.0000.120 1 826,0

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1.12.01040.01.0000.120 1 826,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1.13.00000.00.0000.000 64 957,2

Доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02000.00.0000.130 64 957,2
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02990.00.0000.130 64 957,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 000 1.13.02995.05.0000.130 64 957,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 701 1.13.02995.05.0000.130 64 612,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 702 1.13.02995.05.0000.130 254,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 703 1.13.02995.05.0000.130 1,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 707 1.13.02995.05.0000.130 89,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1.14.00000.00.0000.000 17 459,2

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

707 1.14.02000.00.0000.000 107,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

707 1.14.02050.13.0000.440 107,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности 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 1.14.02053.05.0000.410 107,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 000 1.14.06000.00.0000.430 17 352,2

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

813 1.14.06010.00.0000.430 16 881,0

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

813 1.14.06013.05.0000.430 15 402,0

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

813 1.14.06013.05.0000.430 15 402,0

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 1 479,0

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 1 479,0

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

707 1.14.06020.00.0000.430 471,2

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

707 1.14.06025.05.0000.430 471,2

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1.16.00000.00.0000.000 3 480,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 182 1.16.03000.00.0000.140 822,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 
134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1.16.03010.01.0000.140 800,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 
1352 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1.16.03010.01.0000.140 800,0

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

182 1.16.03030.01.0000.140 22,5

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

182 1.16.03030.01.0000.140 22,5

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

182 1.16.06000.01.0000.140 60,0

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

182 1.16.06000.01.0000.140 60,0

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

188 1.16.08000.01.0000.140 455,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения 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 административные 
правонарушения 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 нарушение 
бюджетного законодательства Российской Федерации 706 1.16.18000.00.0000.140 20,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов муниципальных 
районов)

706 1.16.18050.05.0000.140 20,0

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

000 1.16.25000.00.0000.140 67,0

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

815 1.16.25030.01.0000.140 66,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды 188 1.16.25050.01.0000.140 1,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды 188 1.16.25050.01.0000.140 1,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

188 1.16.28000.01.0000.140 3,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

188 1.16.28000.01.0000.140 3,0

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 188 1.16.30000.01.0000.140 16,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 188 1.16.30030.01.0000.140 16,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения 188 1.16.30030.01.0000.140 16,0

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

000 1.16.33000.00.0000.140 140,2

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

000 1.16.33050.05.0000.140 140,2

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

702 1.16.33050.05.0000.140 2,4

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

703 1.16.33050.05.0000.140 5,2

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

707 1.16.33050.05.0000.140 4,1

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

832 1.16.33050.05.0000.140 128,5

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 076 1.16.35000.00.0000.140 25,0

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

076 1.16.35030.05.0000.140 25,0
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Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов

076 1.16.35030.05.0000.140 25,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
об административных 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 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской 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 1 867,2

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

000 1.16.90050.05.0000.140 1 867,2

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

177 1.16.90050.05.0000.140 15,0

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

188 1.16.90050.05.0000.140 411,0

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

702 1.16.90050.05.0000.140 1 200,0

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

703 1.16.90050.05.0000.140 241,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 2 273 878,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2.02.00000.00.0000.000 2 273 740,8

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 701 2.02.10000.00.0000.151 212 945,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 701 2.02.15001.00.0000.151 120 875,3
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 701 2.02.15001.05.0000.151 120 875,3

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 701 2.02.15002.00.0000.151 92 070,6

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 701 2.02.15002.05.0000.151 92 070,6

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2.02.20000.00.0000.151 848 577,5

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 000 2.02.20051.00.0000.151 188 791,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ 000 2.02.20051.05.0000.151 188 791,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ 703 2.02.20051.05.0000.151 188 791,1

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

000 2.02.20077.00.0000.151 378 477,6

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

000 2.02.20077.05.0000.151 378 477,6

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

703 2.02.20077.05.0000.151 187 668,5

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

707 2.02.20077.05.0000.151 190 809,1

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 702 2.02.25497.00.0000.151 5 340,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

702 2.02.25497.05.0000.151 5 340,3

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 702 2.02.25519.00.0000.151 50,8
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры 702 2.02.25519.05.0000.151 50,8

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.151 275 917,7
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2.02.29999.05.0000.151 275 917,7
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 701 2.02.29999.05.0000.151 108 299,3
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 702 2.02.29999.05.0000.151 2 700,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 703 2.02.29999.05.0000.151 149 918,4
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 707 2.02.29999.05.0000.151 15 000,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2.02.30000.00.0000.151 1 208 473,8

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

702 2.02.30022.00.0000.151 25 317,6

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

702 2.02.30022.05.0000.151 25 317,6

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

702 2.02.30022.05.0000.151 25 317,6

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2.02.30024.00.0000.151 34 992,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2.02.30024.05.0000.151 34 992,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

702 2.02.30024.05.0000.151 5 816,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

703 2.02.30024.05.0000.151 27 968,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

707 2.02.30024.05.0000.151 1 207,5

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

702 2.02.35120.00.0000.151 280,0

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

702 2.02.35120.05.0000.151 280,0

Прочие субвенции 703 2.02.39999.00.0000.151 1 147 884,0

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 703 2.02.39999.05.0000.151 1 147 884,0
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 703 2.02.39999.05.0000.151 1 147 884,0
Иные межбюджетные трансферты 000 2.02.40000.00.0000.151 3 743,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

000 2.02.40014.00.0000.151 3 743,6

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

000 2.02.40014.05.0000.151 3 743,6

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

702 2.02.40014.05.0000.151 675,8

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

706 2.02.40014.05.0000.151 2 216,9

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

707 2.02.40014.05.0000.151 850,9

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 703 2.07.00000.00.0000.000 968,8
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 703 2.07.05000.05.0000.180 968,8

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 703 2.07.05030.05.0000.180 968,8

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

000 2.19.00000.00.0000.000 -830,9

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

000 2.19.00000.05.0000.151 -830,9

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

702 2.19.25064.05.0000.151 -194,5

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

000 2.19.60010.05.0000.151 -636,4

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

702 2.19.60010.05.0000.151 -40,0

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

703 2.19.60010.05.0000.151 -596,4

ИТОГО: 2 912 552,1

Приложение 2
к решению Думы Иркутского района 
от 26.04.2018г. № 47-488/рд 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА - ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ) 
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходаглавного 
администратора 

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 муниципальных 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 муниципальных районов

701  2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

701  2 02 15002 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

701  2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 1

701 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления  из   бюджетов   муниципальных 
районов (в бюджеты  муниципальных  районов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных  или  излишне  взысканных   сумм 
налогов, сборов и иных  платежей,  а  также 
сумм    процентов за  несвоевременное 
осуществление такого возврата и  процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы  

Администрация Иркутского районного муниципального образования
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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 муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов

702 1 16 90050 05 0000 140

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

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

702 2 02 20051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию федеральных целевых 
программ

702 2 02 25497 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

702 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на поддержку отрасли культуры

702 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 1

702 2 02 30022 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 1

702 2 02 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 1 

702 2 02 35120 05 0000 151

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

702 2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление  части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 1

702 2 02 90065 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов от бюджетов 
сельских поселений

Управление образования администрации Иркутского районного муниципального 
образования

703 1 11 05035 05 0000 120 

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

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

703 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации 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 муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов

703 1 16 90050 05 0000 140

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

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

703 2 02 20051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию федеральных целевых 
программ

703 2 02 20077 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

703  2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 1

703 2 02 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 1 

703 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 1

703 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования

706 1 16 18050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
бюджетного законодательства (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 муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов

706 1 16 90050 05 0000 140

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

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

706 2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление  части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 1

706 2 02 90065 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов от бюджетов 
сельских поселений

706 2 02 90105 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов от бюджетов 
городских поселений

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования

707  1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 1

707 1 11 05025 05 0000 120 

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

707 1 16 33050 05 0000 140 

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

707 1 16 90050 05 0000 140

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

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

707 2 02 20077 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

707  2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 1

707 2 02 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 1 

707 2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление  части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 1

707 2 02 90065 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов от бюджетов 
сельских поселений

707 2 02 90105 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов от бюджетов 
городских поселений

Дума Иркутского района

708 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 1 
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708 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов

708 1 16 33050 05 0000 140 

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

Иные доходы районного бюджета, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами доходов районного бюджета в 

пределах их компетенции 2

  2 19 00000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 3,4

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

2 Код администратора поступлений соответствует коду главного распорядителя бюджетных средств 
согласно ведомственной структуре расходов районного бюджета, утвержденной приложениями 11, 12 к 
районному бюджету на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов.

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 3
к решению Думы Иркутского района 
от 26.04.2018г. № 47-488/рд 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД

тыс.руб.

Наименование показателя КФСР Сумма
1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 174 558,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 2 205,9

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

0103 5 897,3

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

0104 66 443,3

Судебная система 0105 280,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 15 341,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 915,0
Резервные фонды 0111 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 80 475,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 539,9
Мобилизационная подготовка экономики 0204 539,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 5 348,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 5 149,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 198,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 194 316,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 575,9
Водное хозяйство 0406 182 527,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8 133,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 079,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 124 984,1
Коммунальное хозяйство 0502 124 984,1
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 264 480,7
Дошкольное образование 0701 732 243,8
Общее образование 0702 1 447 573,8
Дополнительное образование детей 0703 50 708,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 755,0
Молодежная политика 0707 7 266,7
Другие вопросы в области образования 0709 25 933,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6 279,1
Культура 0801 6 239,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 40,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 71 080,1
Пенсионное обеспечение 1001 7 148,9
Социальное обеспечение населения 1003 63 097,5
Охрана семьи и детства 1004 833,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 960,1
Физическая культура 1101 960,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 690,9
Периодическая печать и издательства 1202 3 690,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 2 991,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 2 991,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 147 182,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1401 109 799,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 37 382,8
ВСЕГО:   2 996 411,0

Приложение 4
к решению Думы Иркутского района 
от 26.04.2018г. № 47-488/рд 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ  ВИДОВ РАСХОДОВ НА 2018 ГОД

тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

Сумма
КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     174 558,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102     2 205,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0102 8000000000   2 205,9
Глава муниципального образования 0102 8010000000   2 205,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0102 8010040001   2 205,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 8010040001 100 2 205,9

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

0103     5 897,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0103 8000000000   5 897,3
Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования

0103 8020000000   2 479,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8020040001   2 479,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 8020040001 100 2 479,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030000000   3 159,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030040001   3 159,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 8030040001 100 2 547,3

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

0103 8030040001 200 604,3

Иные бюджетные ассигнования 0103 8030040001 800 8,1
Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления 0103 8040000000   221,1
Конкурс на лучшую организацию работы представительного 
органа

0103 8040040005   80,0

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

0103 8040040005 200 80,0

Стажировка депутатов всех уровней Иркутского района 0103 8040040006   15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0103 8040040006 200 15,0

Выездной семинар-совещание в плане межмуниципального 
сотрудничества для депутатов представительных органов

0103 8040040007   10,0

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

0103 8040040007 200 10,0

Выездной семинар-совещание по обмену опытом с 
территориями

0103 8040040008   4,0

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

0103 8040040008 200 4,0

Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника 
Отечества

0103 8040040009   4,0

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

0103 8040040009 200 4,0

Торжественное мероприятие, посвященное Международному 
женскому дню

0103 8040040010   9,0

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

0103 8040040010 200 9,0

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы 0103 8040040011   3,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0103 8040040011 200 3,6

Торжественные мероприятия, посвященные открытию новых 
муниципальных учреждений, юбилеям муниципальных 
учреждений

0103 8040040012   10,0

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

0103 8040040012 200 10,0

Мероприятия по чествованию юбиляров 0103 8040040013   43,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0103 8040040013 200 43,4

Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя 0103 8040040021   5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0103 8040040021 200 5,0

Торжественное мероприятие, посвященное встрече Нового 
года

0103 8040040022   4,0

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

0103 8040040022 200 4,0

Торжественное мероприятие "Рождественские встречи" 0103 8040040048   33,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0103 8040040048 200 33,1

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0103 8090000000   37,2

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

0103 8090040051 200 7,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 8090040051 300 30,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104     66 443,3

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

0104 0300000000   9 967,1

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

0104 0310000000   958,8

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0104 0310020047   958,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0310020047 100 791,5

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

0104 0310020047 200 167,3

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

0104 0320000000   9 008,3
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Управление эксплуатацией объектами муниципального 
имущества, а также техническое обеспечение администрации 
Иркутского районного муниципального образования (и 
структурных подразделений)

0104 0320020015   9 008,3

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

0104 0320020015 200 9 008,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0104 8000000000   49 752,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 8030000000   48 350,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 8030040001   48 350,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 8030040001 100 47 837,0

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

0104 8030040001 200 513,0

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

0104 8050000000   675,8

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

0104 8050040023   258,0

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

0104 8050040023 100 126,7

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

0104 8050040023 200 131,2

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

0104 8050040045   298,4

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

0104 8050040045 100 4,9

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

0104 8050040045 200 293,6

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

0104 8050040052   119,4

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

0104 8050040052 100 103,9

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

0104 8050040052 200 15,6

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0104 8090000000   726,1

Прочие непрограммные расходы 0104 8090040051   726,1
Иные бюджетные ассигнования 0104 8090040051 800 726,1
Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий

0104 8100000000   6 724,3

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

0104 8110000000   6 724,3

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных 
служащих, осуществляющих областные государственные 
полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

0104 8110073030   908,0

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

0104 8110073030 100 864,8

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

0104 8110073030 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

0104 8110073060   2 536,8

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

0104 8110073060 100 2 306,2

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

0104 8110073060 200 230,6

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

0104 8110073070   2 019,6

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

0104 8110073070 100 1 635,3

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

0104 8110073070 200 384,3

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

0104 8110073090   629,6

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

0104 8110073090 100 576,6

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

0104 8110073090 200 53,0

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

0104 8110073140   629,6

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

0104 8110073140 100 576,6

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

0104 8110073140 200 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 8110073150   0,7

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

0104 8110073150 200 0,7

Судебная система 0105     280,0
Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий

0105 8100000000   280,0

Непрограммные расходы на осуществление федеральных 
государственных полномочий

0105 8120000000   280,0

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

0105 8120051200   280,0

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

0105 8120051200 200 280,0

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

0106     15 341,2

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

0106 0500000000   9 592,2

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

0106 0510000000   9 592,2

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

0106 0510020032   9 592,2

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

0106 0510020032 100 9 322,5

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

0106 0510020032 200 269,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0106 8000000000   5 749,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030000000   3 532,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030040001   3 532,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 8030040001 100 3 301,2

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

0106 8030040001 200 231,0

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

0106 8050000000   2 216,9

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

0106 8050040046   2 216,9

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

0106 8050040046 100 2 216,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     915,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0107 8000000000   915,0
Проведение выборов и референдумов 0107 8060000000   915,0
Проведение выборов и референдумов муниципального 
образования

0107 8060040016   915,0

Иные бюджетные ассигнования 0107 8060040016 800 915,0
Резервные фонды 0111     3 000,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0111 8000000000   3 000,0
Резервные фонды 0111 8070000000   3 000,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 0111 8070040017   3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 8070040017 800 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113     80 475,4
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0113 0100000000   7,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0113 0130000000   7,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов 
потребительского рынка Иркутского района

0113 0130020004   7,1

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

0113 0130020004 200 7,1

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

0113 0300000000   33 586,2

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

0113 0310000000   2 455,4

Празднование юбилейных и памятных дат, профессиональных 
праздников

0113 0310020031   300,4

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

0113 0310020031 200 300,4

Информационное освещение деятельности ОМСУ 0113 0310020045   1 970,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 0310020045 200 1 970,0

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0113 0310020047   185,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0310020047 300 185,0
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного 
муниципального образования"

0113 0320000000   31 130,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0113 0320020014   10 998,2

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

0113 0320020014 100 10 719,2

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

0113 0320020014 200 159,3
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Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020014 800 119,7
Управление эксплуатацией объектами муниципального 
имущества, а также техническое обеспечение администрации 
Иркутского районного муниципального образования (и 
структурных подразделений)

0113 0320020015   15 328,3

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

0113 0320020015 200 15 328,3

Обеспечение деятельности в сфере информационных 
технологий

0113 0320020030   4 804,4

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

0113 0320020030 200 4 804,4

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

0113 0400000000   8 000,0

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

0113 0410000000   8 000,0

Внесение изменений в Схему территориального планирования 
Иркутского района

0113 0410020076   8 000,0

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

0113 0410020076 200 8 000,0

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

0113 0600000000   32 145,7

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

0113 0610000000   15 297,1

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0113 0610020036   15 297,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 0610020036 100 14 834,1

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

0113 0610020036 200 83,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0610020036 300 131,7
Иные бюджетные ассигнования 0113 0610020036 800 248,3
Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Иркутского района"

0113 0620000000   16 648,6

Регистрация права муниципальной собственности 
муниципального имущества, изготовление технической 
документации

0113 0620020038   629,0

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

0113 0620020038 200 629,0

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

0113 0620020039   91,0

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

0113 0620020039 200 91,0

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

0113 0620020040   464,7

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

0113 0620020040 200 464,7

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

0113 06200S2370   15 463,9

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

0113 06200S2370 200 15 463,9

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   6 736,4
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий

0113 8050000000   850,9

Осуществление органами местного самоуправления 
переданных полномочий поселений по утверждению 
генеральных планов поселения, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство, разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление земельного контроля за использованием 
земель поселения

0113 8050040044   674,2

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

0113 8050040044 100 548,2

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

0113 8050040044 200 126,0

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

0113 8050040047   176,7

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

0113 8050040047 100 117,7

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

0113 8050040047 200 59,0

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0113 8090000000   5 885,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0113 8090040020   5 369,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 8090040020 100 5 326,0

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

0113 8090040020 200 43,8

Прочие непрограммные расходы 0113 8090040051   515,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 8090040051 200 87,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 8090040051 800 427,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     539,9
Мобилизационная подготовка экономики 0204     539,9
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на территории 
Иркутского районного муниципального образования"

0204 1100000000   539,9

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района"

0204 1120000000   539,9

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

0204 1120020067   173,0

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

0204 1120020067 200 173,0

Материально-техническое обеспечение работы отдела по 
мобилизационной работе администрации ИРМО

0204 1120020068   44,0

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

0204 1120020068 200 44,0

Подготовка (повышение квалификации) руководства и 
работников Иркутского района по вопросам мобилизационной 
подготовки

0204 1120020069   102,9

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

0204 1120020069 100 77,9

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

0204 1120020069 200 25,0

Материально-техническое обеспечение работы основного 
и запасного пункта управления администрации Иркутского 
района

0204 1120020070   220,0

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

0204 1120020070 200 220,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300     5 348,1

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

0309     5 149,8

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

0309 1100000000   5 149,8

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

0309 1140000000   5 149,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0309 1140020014   5 149,8

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

0309 1140020014 100 5 115,7

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

0309 1140020014 200 34,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314     198,3

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

0314 1100000000   198,3

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

0314 1110000000   76,4

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   36,4

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

0314 1110020066 200 36,4

Мероприятия, направленные на снижение уровня 
алкоголизации и наркотизации, профилактику социально 
значимых заболеваний на территории Иркутского районного 
муниципального образования

0314 1110020093   40,0

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

0314 1110020093 200 40,0

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

0314 1130000000   121,9

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

0314 1130020071   121,9

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

0314 1130020071 200 121,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     194 316,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1 575,9
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства 
и устойчивое развитие сельских территорий Иркутского 
районного муниципального образования"

0405 1400000000   368,4
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Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства, 
расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутском районе"

0405 1410000000   368,4

Организация и проведение мероприятий в области сельского 
хозяйства

0405 1410020079   368,4

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

0405 1410020079 200 240,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0405 1410020079 300 128,4
Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий

0405 8100000000   1 207,5

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

0405 8110000000   1 207,5

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

0405 8110073120   1 207,5

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

0405 8110073120 200 1 207,5

Водное хозяйство 0406     182 527,6
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на территории 
Иркутского районного муниципального образования"

0406 1100000000   182 527,6

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

0406 1140000000   182 527,6

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   179 527,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0406 11400L0292 400 179 527,6

Мероприятия по защите от негативного воздействия вод 
населения и объектов экономики

0406 11400S2290   3 000,0

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

0406 11400S2290 200 3 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     8 133,1
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0409 0200000000   8 133,1

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

0409 0210000000   8 133,1

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Иркутского района, находящихся в перечне 
автодорог Иркутского района

0409 0210020007   4 933,6

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

0409 0210020007 200 4 933,6

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

0409 0210020011   3 199,5

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

0409 0210020011 200 3 199,5

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     2 079,6
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0412 0100000000   150,0

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

0412 0140000000   150,0

Позиционирование Иркутского районного муниципального 
образования как туристического центра

0412 0140020005   150,0

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

0412 0140020005 200 150,0

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

0412 1300000000   1 929,6

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

0412 1310000000   1 871,0

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям

0412 1310020041   1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0412 1310020041 600 1 520,0

Оказание информационной и консультационной поддержки 
деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций

0412 1310020042   100,0

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

0412 1310020042 200 100,0

Профилактика социального сиротства, поддержка и укрепление 
семьи

0412 1310020088   251,0

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

0412 1310020088 200 185,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 1310020088 300 66,0
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     124 984,1
Коммунальное хозяйство 0502     124 984,1
Муниципальная программа "Совершенствование управления 
в сфере муниципального имущества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0502 0600000000   1 900,8

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

0502 0620000000   1 900,8

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

0502 0620020040   1 900,8

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

0502 0620020040 200 1 900,8

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

0502 1200000000   123 083,3

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района"

0502 1210000000   123 083,3

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

0502 1210020054   13 268,1

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

0502 1210020054 200 13 268,1

Строительство, модернизация, реконструкция объектов 
коммунальной инфраструктуры

0502 1210020057   1 032,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1210020057 400 1 032,8

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

0502 1210020058   3 560,0

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

0502 1210020058 200 3 560,0

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальной собственности Иркутского района, 
приобретение объектов основных средств и материалов, 
необходимых для осуществления надежного теплоснабжения

0502 1210020059   5 315,0

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

0502 1210020059 200 1 475,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1210020059 400 3 840,0

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением

0502 1210020060   2 221,5

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

0502 1210020060 200 2 221,5

Подключение (технологическое присоединение) 
теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей 
тепловой энергии

0502 1210020089   81 835,4

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

0502 1210020089 200 81 835,4

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

0502 12100S2200   15 850,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 12100S2200 400 15 850,6

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     2 264 480,7
Дошкольное образование 0701     732 243,8
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0701 0700000000   559 716,5

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

0701 0740000000   555 476,5

Подготовка проектно-сметной документации для проведения 
капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов в 
дошкольных и общеобразовательных организациях

0701 0740020024   1 366,8

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

0701 0740020024 200 1 366,8

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

0701 0740020025   10 485,7

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

0701 0740020025 200 10 288,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0740020025 600 197,2

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций

0701 0740020026   509,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0701 0740020026 400 509,9

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

0701 0740073010   352 781,6

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

0701 0740073010 100 292 840,3

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

0701 0740073010 200 2 461,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0740073010 600 57 480,3

Софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации

0701 07400L0210   190 332,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0701 07400L0210 400 190 332,6

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

0701 0750000000   4 240,0

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

0701 0750020028   4 227,0

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

0701 0750020028 200 4 227,0

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

0701 0750020029   13,0

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

0701 0750020029 200 13,0

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

0701 1200000000   15 882,5

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Иркутском районе"

0701 1220000000   15 882,5
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Проектно-изыскательские и строительно-монтажные 
работы по установке (замене) приборов учета потребления 
энергетических ресурсов и воды в муниципальных 
учреждениях Иркутского района

0701 1220020078   815,7

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

0701 1220020078 200 815,7

Утепление контура здания в муниципальных учреждениях 
Иркутского района

0701 1220020081   5 415,8

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

0701 1220020081 200 5 415,8

Капитальный ремонт системы электроснабжения, замена 
приборов электроосвещения в муниципальных учреждениях 
Иркуткого района

0701 1220020087   9 650,9

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

0701 1220020087 200 7 661,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 1220020087 600 1 989,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0701 8000000000   156 644,7
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0701 8090000000   156 644,7

Обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений

0701 8090040019   13 466,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 8090040019 600 13 466,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0701 8090040020   143 178,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0701 8090040020 100 0,8

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

0701 8090040020 200 133 556,3

Иные бюджетные ассигнования 0701 8090040020 800 9 621,3
Общее образование 0702     1 447 573,8
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0702 0700000000   1 177 336,3

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0702 0720000000   539,4

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

0702 0720020013   359,0

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

0702 0720020013 200 359,0

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

0702 0720020091   180,4

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

0702 0720020091 200 180,4

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

0702 0740000000   1 136 448,8

Подготовка проектно-сметной документации для проведения 
капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов в 
дошкольных и общеобразовательных организациях

0702 0740020024   10 464,8

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

0702 0740020024 200 10 464,8

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

0702 0740020025   4 276,3

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

0702 0740020025 200 3 881,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0740020025 600 394,3

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

0702 0740020092   104,6

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

0702 0740020092 200 104,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях

0702 0740073020   795 102,4

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

0702 0740073020 100 699 763,2

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

0702 0740073020 200 17 122,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0740073020 600 78 216,7

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области

0702 07400S2050   52 631,6

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

0702 07400S2050 200 52 631,6

Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования

0702 07400S2610   197 545,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 07400S2610 400 197 545,8

Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых 
для оснащения муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области

0702 07400S2993   76 323,3

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

0702 07400S2993 200 76 323,3

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

0702 0750000000   40 348,1

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0702 0750020027   7 085,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0750020027 200 7 076,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0750020027 600 8,3

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

0702 0750020028   7 073,3

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

0702 0750020028 200 7 073,3

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

0702 07500S2590   26 189,8

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

0702 07500S2590 200 24 319,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 07500S2590 600 1 870,7

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

0702 1200000000   63 588,7

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Иркутском районе"

0702 1220000000   63 588,7

Проектно-изыскательские и строительно-монтажные 
работы по установке (замене) приборов учета потребления 
энергетических ресурсов и воды в муниципальных 
учреждениях Иркутского района

0702 1220020078   169,4

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

0702 1220020078 200 169,4

Утепление контура здания в муниципальных учреждениях 
Иркутского района

0702 1220020081   39 829,8

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

0702 1220020081 200 30 949,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 1220020081 600 8 880,9

Восстановление тепловой изоляции трубопроводов системы 
отопления в муниципальных учреждениях Иркутского района

0702 1220020086   102,8

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

0702 1220020086 200 102,8

Капитальный ремонт системы электроснабжения, замена 
приборов электроосвещения в муниципальных учреждениях 
Иркуткого района

0702 1220020087   23 486,6

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

0702 1220020087 200 22 601,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 1220020087 600 885,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0702 8000000000   206 648,8
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0702 8090000000   206 648,8

Обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений

0702 8090040019   21 383,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 8090040019 600 21 383,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0702 8090040020   156 886,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 8090040020 200 141 491,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 8090040020 300 147,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 8090040020 600 85,5

Иные бюджетные ассигнования 0702 8090040020 800 15 162,6
Прочие непрограммные расходы 0702 8090040051   28 378,8
Иные бюджетные ассигнования 0702 8090040051 800 28 378,8
Дополнительное образование детей 0703     50 708,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0703 0700000000   901,6

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования"

0703 0730000000   901,6

Развитие общественного движения школьников и органов 
ученического самоуправления в образовательных 
организациях

0703 0730020020   68,0

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

0703 0730020020 100 68,0

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного образования детей

0703 0730020023   442,7

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

0703 0730020023 200 442,7

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагере в условиях стационарного размещения

0703 0730020085   390,9

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

0703 0730020085 200 390,9

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0703 0800000000   22 546,8

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

0703 0830000000   22 546,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0703 0830020014   22 546,8

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

0703 0830020014 100 20 219,6

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

0703 0830020014 200 2 221,2

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

0703 0900000000   10 743,3

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0703 0920000000   10 743,3
Организация и проведение учебно-тренировочного процесса в 
МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

0703 0920020051   9 852,6

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

0703 0920020051 100 9 111,4

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

0703 0920020051 200 741,2
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Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 
для обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в соответствии с 
календарным планом

0703 0920020052   100,0

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

0703 0920020052 200 100,0

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

0703 0920020053   726,7

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

0703 0920020053 200 726,7

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

0703 0920020080   64,0

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

0703 0920020080 100 1,8

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

0703 0920020080 200 62,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0703 8000000000   16 516,3
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0703 8090000000   16 516,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0703 8090040020   16 516,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0703 8090040020 100 16 309,7

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

0703 8090040020 200 200,3

Иные бюджетные ассигнования 0703 8090040020 800 6,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705     755,0

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

0705 0300000000   242,8

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

0705 0310000000   202,7

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

0705 0310020047 200 202,7

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

0705 0320000000   40,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0705 0320020014   40,1

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

0705 0320020014 200 40,1

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

0705 0600000000   69,7

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

0705 0610000000   69,7

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0705 0610020036   69,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0705 0610020036 200 69,7

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0705 0700000000   94,5

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

0705 0750000000   94,5

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0705 0750020027   57,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0705 0750020027 200 57,0

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

0705 0750020028   37,5

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

0705 0750020028 200 37,5

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

0705 0900000000   10,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0705 0920000000   10,0
Профессиональная подготовка и повышение квалификации 
специалистов в области физической культуры и спорта

0705 0920020055   10,0

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

0705 0920020055 200 10,0

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

0705 1100000000   106,3

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района"

0705 1120000000   25,0

Подготовка (повышение квалификации) руководства и 
работников Иркутского района по вопросам мобилизационной 
подготовки

0705 1120020069   25,0

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

0705 1120020069 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   81,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0705 1140020014   81,3

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

0705 1140020014 200 81,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0705 8000000000   231,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030000000   141,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030040001   141,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0705 8030040001 200 141,6

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0705 8090000000   90,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0705 8090040020   90,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0705 8090040020 200 90,1

Молодежная политика 0707     7 266,7
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0707 0700000000   6 712,9

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования"

0707 0730000000   6 712,9

Временное трудоустройство несовершеннолетних 0707 0730020019   1 582,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0707 0730020019 100 1 420,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 0730020019 600 161,8

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагере в условиях стационарного размещения

0707 0730020085   2 407,7

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

0707 0730020085 200 2 395,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 0730020085 600 12,1

Организация отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области

0707 07300S2080   2 722,5

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

0707 07300S2080 200 2 268,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 07300S2080 600 453,8

Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0707 1000000000   553,9

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 0707 1010000000   466,8
Реализация мероприятий в области молодежной политики 
Иркутского района

0707 1010020063   466,8

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

0707 1010020063 200 366,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1010020063 300 100,0
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики наркомании 
и других социально-негативных явлений в молодежной среде"

0707 1020000000   87,1

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

0707 1020020062   24,0

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

0707 1020020062 200 24,0

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

0707 1020020064   63,1

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

0707 1020020064 200 63,1

Другие вопросы в области образования 0709     25 933,4
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0709 0700000000   348,0

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0709 0720000000   318,0

Организация и проведение конкурсов достижений в сфере 
педагогических инноваций

0709 0720020010   39,6

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

0709 0720020010 200 39,6

Организация и проведение Всероссийской олимпиады 
школьников

0709 0720020016   200,6

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

0709 0720020016 200 200,6

Обеспечение работы территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии

0709 0720020090   77,8

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

0709 0720020090 200 77,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования"

0709 0730000000   30,0

Организация работы по расширению сети детских и 
молодежных объединений патриотической направленности

0709 0730020022   30,0

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

0709 0730020022 200 30,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0709 8000000000   25 585,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 8030000000   4 939,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 8030040001   4 939,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0709 8030040001 100 4 855,2

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

0709 8030040001 200 84,0

Иные бюджетные ассигнования 0709 8030040001 800 0,5
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0709 8090000000   20 645,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0709 8090040020   20 640,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0709 8090040020 100 18 773,4

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

0709 8090040020 200 1 867,2

Прочие непрограммные расходы 0709 8090040051   5,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 8090040051 200 5,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     6 279,1
Культура 0801     6 239,1
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0801 0800000000   6 239,1
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Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутского 
района, поддержка и развитие жанров народного 
художественного творчества"

0801 0810000000   499,2

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 0801 0810020043   499,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 0810020043 200 475,2

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

0801 0820000000   5 721,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0801 0820020014   5 662,1

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

0801 0820020014 100 4 723,1

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

0801 0820020014 200 938,0

Иные бюджетные ассигнования 0801 0820020014 800 1,0
Поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации)

0801 08200L5193   59,8

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

0801 08200L5193 200 59,8

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

0801 0830000000   18,1

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

0801 0830020046   18,1

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

0801 0830020046 200 18,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     40,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0804 0800000000   40,0

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

0804 0830000000   40,0

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

0804 0830020046   40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 0830020046 300 40,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     71 080,1
Пенсионное обеспечение 1001     7 148,9
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

1001 0300000000   7 148,9

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

1001 0310000000   7 148,9

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1001 0310020047   7 148,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0310020047 300 7 148,9
Социальное обеспечение населения 1003     63 097,5
Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

1003 1000000000   10 719,5

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 1003 1030000000   10 719,5
Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства

1003 1030020065   449,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1030020065 300 449,7
Обеспечение жильем молодых семей 1003 10300L4970   10 269,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 10300L4970 300 10 269,8
Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий

1003 8100000000   52 378,0

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

1003 8110000000   52 378,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

1003 8110073040   24 409,6

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

1003 8110073040 200 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 8110073040 300 23 909,6
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

1003 8110073050   27 968,4

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

1003 8110073050 200 24 462,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1003 8110073050 600 3 505,7

Охрана семьи и детства 1004     833,8
Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий

1004 8100000000   833,8

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

1004 8110000000   833,8

Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вынесенных в соответствии с Законом 
Иркутской области от 22.06.2010 № 50-ОЗ «О дополнительных 
гарантиях прав

1004 8110074020   833,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1004 8110074020 400 833,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     960,1
Физическая культура 1101     960,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Иркутском районном муниципальном образовании"

1101 0900000000   960,1

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

1101 0910000000   100,0

Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, 
спортивной формой сборные команды Иркутского района для 
занятий 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 
спорта"

1101 0930000000   860,1

Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

1101 0930020056   830,1

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

1101 0930020056 200 830,1

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

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

1101 0930020061 200 30,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     3 690,9
Периодическая печать и издательства 1202     3 690,9
Муниципальная программа "Совершенствование управления 
в сфере муниципального имущества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

1202 0600000000   3 690,9

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

1202 0620000000   3 690,9

Обеспечение деятельности автономных учреждений в рамках 
программных мероприятий

1202 0620020037   3 690,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1202 0620020037 600 3 690,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300     2 991,6

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

1301     2 991,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1301 8000000000   2 991,6
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 8080000000   2 991,6
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 8080040018   2 991,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 8080040018 700 2 991,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1400     147 182,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1401     109 799,3

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

1401 0500000000   109 799,3

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

1401 0510000000   109 799,3

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

1401 0510072680   108 299,3

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 108 299,3
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в 
состав муниципального района Иркутской области

1401 05100S2680   1 500,0

Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500 1 500,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     37 382,8
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

1403 0500000000   37 382,8

Подпрограмма "Совершенствование системы управления 
муниципальными финансами в Иркутском районе"

1403 0520000000   37 382,8

Предоставление межбюджетных трансферотов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

1403 0520020035   37 382,8

Межбюджетные трансферты 1403 0520020035 500 37 382,8
ВСЕГО:       2 996 411,0

Приложение 5
к решению Думы Иркутского района 
от 26.04.2018г. № 47-488/рд 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД 
(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 СуммаКВСР КФСР КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6

Комитет по финансам администрации Иркутского 
районного муниципального образования

701       178 637,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     12 592,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

701 0106     9 592,2

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0106 0500000000   9 592,2

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

701 0106 0510000000   9 592,2

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

701 0106 0510020032   9 592,2

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

701 0106 0510020032 100 9 322,5

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

701 0106 0510020032 200 269,6

Резервные фонды 701 0111     3 000,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

701 0111 8000000000   3 000,0

Резервные фонды 701 0111 8070000000   3 000,0
Резервный фонд администрации муниципального 
образования

701 0111 8070040017   3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 3 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     15 871,6
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Другие вопросы в области образования 701 0709     15 871,6
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

701 0709 8000000000   15 871,6

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

701 0709 8090000000   15 871,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений 701 0709 8090040020   15 871,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

701 0709 8090040020 100 14 069,9

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

701 0709 8090040020 200 1 801,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

701 1300     2 991,6

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

701 1301     2 991,6

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

701 1301 8000000000   2 991,6

Процентные платежи по долговым обязательствам 701 1301 8080000000   2 991,6
Процентные платежи по муниципальному долгу 701 1301 8080040018   2 991,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 701 1301 8080040018 700 2 991,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     147 182,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

701 1401     109 799,3

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

701 1401 0500000000   109 799,3

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

701 1401 0510000000   109 799,3

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

701 1401 0510072680   108 299,3

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 108 299,3
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в 
состав муниципального района Иркутской области

701 1401 05100S2680   1 500,0

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 1 500,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 701 1403     37 382,8
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

701 1403 0500000000   37 382,8

Подпрограмма "Совершенствование системы управления 
муниципальными финансами в Иркутском районе"

701 1403 0520000000   37 382,8

Предоставление межбюджетных трансферотов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов

701 1403 0520020035   37 382,8

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 37 382,8
Администрация Иркутского районного 
муниципального образования

702       204 228,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     109 322,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

702 0102     2 205,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

702 0102 8000000000   2 205,9

Глава муниципального образования 702 0102 8010000000   2 205,9
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

702 0102 8010040001   2 205,9

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

702 0102 8010040001 100 2 205,9

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

702 0104     66 443,3

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

702 0104 0300000000   9 967,1

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

702 0104 0310000000   958,8

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0104 0310020047   958,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 0310020047 100 791,5

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

702 0104 0310020047 200 167,3

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

702 0104 0320000000   9 008,3

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

702 0104 0320020015   9 008,3

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

702 0104 0320020015 200 9 008,3

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

702 0104 8000000000   49 752,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

702 0104 8030000000   48 350,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

702 0104 8030040001   48 350,0

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

702 0104 8030040001 100 47 837,0

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

702 0104 8030040001 200 513,0

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

702 0104 8050000000   675,8

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

702 0104 8050040023   258,0

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

702 0104 8050040023 100 126,7

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

702 0104 8050040023 200 131,2

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

702 0104 8050040045   298,4

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

702 0104 8050040045 100 4,9

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

702 0104 8050040045 200 293,6

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

702 0104 8050040052   119,4

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

702 0104 8050040052 100 103,9

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

702 0104 8050040052 200 15,6

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

702 0104 8090000000   726,1

Прочие непрограммные расходы 702 0104 8090040051   726,1
Иные бюджетные ассигнования 702 0104 8090040051 800 726,1
Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

702 0104 8100000000   6 724,3

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

702 0104 8110000000   6 724,3

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных 
служащих, осуществляющих областные государственные 
полномочия по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

702 0104 8110073030   908,0

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

702 0104 8110073030 100 864,8

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

702 0104 8110073030 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 8110073060   2 536,8

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

702 0104 8110073060 100 2 306,2

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

702 0104 8110073060 200 230,6

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

702 0104 8110073070   2 019,6

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

702 0104 8110073070 100 1 635,3

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

702 0104 8110073070 200 384,3

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

702 0104 8110073090   629,6

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

702 0104 8110073090 100 576,6

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

702 0104 8110073090 200 53,0

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

702 0104 8110073140   629,6

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

702 0104 8110073140 100 576,6

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

702 0104 8110073140 200 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

702 0104 8110073150   0,7

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

702 0104 8110073150 200 0,7

Судебная система 702 0105     280,0
Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

702 0105 8100000000   280,0

Непрограммные расходы на осуществление федеральных 
государственных полномочий

702 0105 8120000000   280,0

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

702 0105 8120051200   280,0

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

702 0105 8120051200 200 280,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 702 0107     915,0
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Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

702 0107 8000000000   915,0

Проведение выборов и референдумов 702 0107 8060000000   915,0
Проведение выборов и референдумов муниципального 
образования

702 0107 8060040016   915,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0107 8060040016 800 915,0
Другие общегосударственные вопросы 702 0113     39 477,8
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0113 0100000000   7,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0113 0130000000   7,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов 
потребительского рынка Иркутского района

702 0113 0130020004   7,1

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

702 0113 0130020004 200 7,1

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

702 0113 0300000000   33 586,2

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

702 0113 0310000000   2 455,4

Празднование юбилейных и памятных дат, 
профессиональных праздников

702 0113 0310020031   300,4

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

702 0113 0310020031 200 300,4

Информационное освещение деятельности ОМСУ 702 0113 0310020045   1 970,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020045 200 1 970,0

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0113 0310020047   185,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0113 0310020047 300 185,0
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0113 0320000000   31 130,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

702 0113 0320020014   10 998,2

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

702 0113 0320020014 100 10 719,2

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

702 0113 0320020014 200 159,3

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020014 800 119,7
Управление эксплуатацией объектами муниципального 
имущества, а также техническое обеспечение 
администрации Иркутского районного муниципального 
образования (и структурных подразделений)

702 0113 0320020015   15 328,3

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

702 0113 0320020015 200 15 328,3

Обеспечение деятельности в сфере информационных 
технологий

702 0113 0320020030   4 804,4

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

702 0113 0320020030 200 4 804,4

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

702 0113 8000000000   5 884,5

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

702 0113 8090000000   5 884,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений 702 0113 8090040020   5 369,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

702 0113 8090040020 100 5 326,0

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

702 0113 8090040020 200 43,8

Прочие непрограммные расходы 702 0113 8090040051   514,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0113 8090040051 200 86,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 8090040051 800 427,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     539,9
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     539,9
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на 
территории Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0204 1100000000   539,9

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района"

702 0204 1120000000   539,9

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

702 0204 1120020067   173,0

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

702 0204 1120020067 200 173,0

Материально-техническое обеспечение работы отдела по 
мобилизационной работе администрации ИРМО

702 0204 1120020068   44,0

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

702 0204 1120020068 200 44,0

Подготовка (повышение квалификации) руководства 
и работников Иркутского района по вопросам 
мобилизационной подготовки

702 0204 1120020069   102,9

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

702 0204 1120020069 100 77,9

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

702 0204 1120020069 200 25,0

Материально-техническое обеспечение работы основного 
и запасного пункта управления администрации Иркутского 
района

702 0204 1120020070   220,0

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

702 0204 1120020070 200 220,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 0300     5 348,1

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

702 0309     5 149,8

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

702 0309 1100000000   5 149,8

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

702 0309 1140000000   5 149,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

702 0309 1140020014   5 149,8

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

702 0309 1140020014 100 5 115,7

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

702 0309 1140020014 200 34,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

702 0314     198,3

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

702 0314 1100000000   198,3

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

702 0314 1110000000   76,4

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

702 0314 1110020066   36,4

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

702 0314 1110020066 200 36,4

Мероприятия, направленные на снижение уровня 
алкоголизации и наркотизации, профилактику социально 
значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования

702 0314 1110020093   40,0

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

702 0314 1110020093 200 40,0

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

702 0314 1130000000   121,9

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

702 0314 1130020071   121,9

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

702 0314 1130020071 200 121,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     5 298,0
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     368,4
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства 
и устойчивое развитие сельских территорий Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0405 1400000000   368,4

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

702 0405 1410000000   368,4

Организация и проведение мероприятий в области 
сельского хозяйства

702 0405 1410020079   368,4

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

702 0405 1410020079 200 240,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0405 1410020079 300 128,4
Водное хозяйство 702 0406     3 000,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на 
территории Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0406 1100000000   3 000,0

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

702 0406 1140000000   3 000,0

Мероприятия по защите от негативного воздействия вод 
населения и объектов экономики

702 0406 11400S2290   3 000,0

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

702 0406 11400S2290 200 3 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 702 0412     1 929,6
Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0412 1300000000   1 929,6

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

702 0412 1310000000   1 871,0

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям

702 0412 1310020041   1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

702 0412 1310020041 600 1 520,0

Оказание информационной и консультационной 
поддержки деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций

702 0412 1310020042   100,0

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

702 0412 1310020042 200 100,0

Профилактика социального сиротства, поддержка и 
укрепление семьи

702 0412 1310020088   251,0

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

702 0412 1310020088 200 185,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0412 1310020088 300 66,0
Подпрограмма "Развитие гражданских инициатив в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0412 1320000000   58,6

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

702 0412 1320020050   58,6

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

702 0412 1320020050 200 58,6

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     34 203,1
Дополнительное образование детей 702 0703     33 290,1
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Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0703 0800000000   22 546,8

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

702 0703 0830000000   22 546,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

702 0703 0830020014   22 546,8

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

702 0703 0830020014 100 20 219,6

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

702 0703 0830020014 200 2 221,2

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 106,0
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0703 0900000000   10 743,3

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0703 0920000000   10 743,3
Организация и проведение учебно-тренировочного 
процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

702 0703 0920020051   9 852,6

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

702 0703 0920020051 100 9 111,4

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

702 0703 0920020051 200 741,2

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

702 0703 0920020052   100,0

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

702 0703 0920020052 200 100,0

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

702 0703 0920020053   726,7

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

702 0703 0920020053 200 726,7

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

702 0703 0920020080   64,0

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

702 0703 0920020080 100 1,8

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

702 0703 0920020080 200 62,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

702 0705     359,1

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

702 0705 0300000000   242,8

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

702 0705 0310000000   202,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0705 0310020047   202,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0705 0310020047 200 202,7

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

702 0705 0320000000   40,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

702 0705 0320020014   40,1

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

702 0705 0320020014 200 40,1

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

702 0705 0900000000   10,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0705 0920000000   10,0
Профессиональная подготовка и повышение квалификации 
специалистов в области физической культуры и спорта

702 0705 0920020055   10,0

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

702 0705 0920020055 200 10,0

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

702 0705 1100000000   106,3

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района"

702 0705 1120000000   25,0

Подготовка (повышение квалификации) руководства 
и работников Иркутского района по вопросам 
мобилизационной подготовки

702 0705 1120020069   25,0

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

702 0705 1120020069 200 25,0

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

702 0705 1140000000   81,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

702 0705 1140020014   81,3

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

702 0705 1140020014 200 81,3

Молодежная политика 702 0707     553,9
Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0707 1000000000   553,9

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 702 0707 1010000000   466,8
Реализация мероприятий в области молодежной политики 
Иркутского района

702 0707 1010020063   466,8

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

702 0707 1010020063 200 366,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0707 1010020063 300 100,0
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики 
наркомании и других социально-негативных явлений в 
молодежной среде"

702 0707 1020000000   87,1

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

702 0707 1020020062   24,0

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

702 0707 1020020062 200 24,0

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

702 0707 1020020064   63,1

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

702 0707 1020020064 200 63,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     6 279,1
Культура 702 0801     6 239,1
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0801 0800000000   6 239,1

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

702 0801 0810000000   499,2

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 702 0801 0810020043   499,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0801 0810020043 200 475,2

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

702 0801 0820000000   5 721,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

702 0801 0820020014   5 662,1

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

702 0801 0820020014 100 4 723,1

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

702 0801 0820020014 200 938,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 1,0
Поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации)

702 0801 08200L5193   59,8

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

702 0801 08200L5193 200 59,8

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

702 0801 0830000000   18,1

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

702 0801 0830020046   18,1

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

702 0801 0830020046 200 18,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 702 0804     40,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0804 0800000000   40,0

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

702 0804 0830000000   40,0

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

702 0804 0830020046   40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0804 0830020046 300 40,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     42 277,9
Пенсионное обеспечение 702 1001     7 148,9
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1001 0300000000   7 148,9

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

702 1001 0310000000   7 148,9

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 1001 0310020047   7 148,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1001 0310020047 300 7 148,9
Социальное обеспечение населения 702 1003     35 129,1
Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 1003 1000000000   10 719,5

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 702 1003 1030000000   10 719,5
Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства

702 1003 1030020065   449,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 1030020065 300 449,7
Обеспечение жильем молодых семей 702 1003 10300L4970   10 269,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 10300L4970 300 10 269,8
Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

702 1003 8100000000   24 409,6

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

702 1003 8110000000   24 409,6

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

702 1003 8110073040   24 409,6

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

702 1003 8110073040 200 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 8110073040 300 23 909,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     960,1
Физическая культура 702 1101     960,1
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1101 0900000000   960,1

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 
государственных (муниципальных) нужд

702 1101 0910020048 200 100,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта"

702 1101 0930000000   860,1

Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

702 1101 0930020056   830,1

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

702 1101 0930020056 200 830,1

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на привлечение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов всех категорий к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом

702 1101 0930020061   30,0

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

702 1101 0930020061 200 30,0

Управление образования администрации Иркутского 
районного муниципального образования

703       2 230 234,6

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2 202 266,2
Дошкольное образование 703 0701     730 877,0
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Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0701 0700000000   558 349,8

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

703 0701 0740000000   554 109,8

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

703 0701 0740020025   10 485,7

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

703 0701 0740020025 200 10 288,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0701 0740020025 600 197,2

Строительство зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

703 0701 0740020026   509,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

703 0701 0740020026 400 509,9

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

703 0701 0740073010   352 781,6

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

703 0701 0740073010 100 292 840,3

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

703 0701 0740073010 200 2 461,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0701 0740073010 600 57 480,3

Софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области 
на стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации

703 0701 07400L0210   190 332,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

703 0701 07400L0210 400 190 332,6

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

703 0701 0750000000   4 240,0

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

703 0701 0750020028   4 227,0

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

703 0701 0750020028 200 4 227,0

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

703 0701 0750020029   13,0

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

703 0701 0750020029 200 13,0

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

703 0701 1200000000   15 882,5

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Иркутском районе"

703 0701 1220000000   15 882,5

Проектно-изыскательские и строительно-монтажные 
работы по установке (замене) приборов учета потребления 
энергетических ресурсов и воды в муниципальных 
учреждениях Иркутского района

703 0701 1220020078   815,7

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

703 0701 1220020078 200 815,7

Утепление контура здания в муниципальных учреждениях 
Иркутского района

703 0701 1220020081   5 415,8

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

703 0701 1220020081 200 5 415,8

Капитальный ремонт системы электроснабжения, 
замена приборов электроосвещения в муниципальных 
учреждениях Иркуткого района

703 0701 1220020087   9 650,9

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

703 0701 1220020087 200 7 661,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0701 1220020087 600 1 989,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

703 0701 8000000000   156 644,7

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

703 0701 8090000000   156 644,7

Обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений

703 0701 8090040019   13 466,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0701 8090040019 600 13 466,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений 703 0701 8090040020   143 178,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

703 0701 8090040020 100 0,8

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

703 0701 8090040020 200 133 556,3

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 8090040020 800 9 621,3
Общее образование 703 0702     1 437 004,3
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0702 0700000000   1 166 766,9

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0702 0720000000   539,4

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

703 0702 0720020013   359,0

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

703 0702 0720020013 200 359,0

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

703 0702 0720020091   180,4

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

703 0702 0720020091 200 180,4

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

703 0702 0740000000   1 125 879,3

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

703 0702 0740020025   4 276,3

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

703 0702 0740020025 200 3 881,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0740020025 600 394,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях

703 0702 0740073020   795 102,4

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

703 0702 0740073020 100 699 763,2

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

703 0702 0740073020 200 17 122,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0740073020 600 78 216,7

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской области

703 0702 07400S2050   52 631,6

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

703 0702 07400S2050 200 52 631,6

Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования

703 0702 07400S2610   197 545,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

703 0702 07400S2610 400 197 545,8

Приобретение средств обучения и воспитания, 
необходимых для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области

703 0702 07400S2993   76 323,3

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

703 0702 07400S2993 200 76 323,3

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

703 0702 0750000000   40 348,1

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0702 0750020027   7 085,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020027 200 7 076,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0750020027 600 8,3

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

703 0702 0750020028   7 073,3

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

703 0702 0750020028 200 7 073,3

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

703 0702 07500S2590   26 189,8

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

703 0702 07500S2590 200 24 319,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 07500S2590 600 1 870,7

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

703 0702 1200000000   63 588,7

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Иркутском районе"

703 0702 1220000000   63 588,7

Проектно-изыскательские и строительно-монтажные 
работы по установке (замене) приборов учета потребления 
энергетических ресурсов и воды в муниципальных 
учреждениях Иркутского района

703 0702 1220020078   169,4

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

703 0702 1220020078 200 169,4

Утепление контура здания в муниципальных учреждениях 
Иркутского района

703 0702 1220020081   39 829,8

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

703 0702 1220020081 200 30 949,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 1220020081 600 8 880,9

Восстановление тепловой изоляции трубопроводов 
системы отопления в муниципальных учреждениях 
Иркутского района

703 0702 1220020086   102,8

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

703 0702 1220020086 200 102,8

Капитальный ремонт системы электроснабжения, 
замена приборов электроосвещения в муниципальных 
учреждениях Иркуткого района

703 0702 1220020087   23 486,6

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

703 0702 1220020087 200 22 601,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 1220020087 600 885,2

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

703 0702 8000000000   206 648,8

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

703 0702 8090000000   206 648,8

Обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений

703 0702 8090040019   21 383,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 8090040019 600 21 383,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений 703 0702 8090040020   156 886,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 8090040020 200 141 491,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 703 0702 8090040020 300 147,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 8090040020 600 85,5

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 8090040020 800 15 162,6
Прочие непрограммные расходы 703 0702 8090040051   28 378,8
Иные бюджетные ассигнования 703 0702 8090040051 800 28 378,8
Дополнительное образование детей 703 0703     17 417,9
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0703 0700000000   901,6

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования"

703 0703 0730000000   901,6

Развитие общественного движения школьников и органов 
ученического самоуправления в образовательных 
организациях

703 0703 0730020020   68,0

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

703 0703 0730020020 100 68,0
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Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного образования детей

703 0703 0730020023   442,7

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

703 0703 0730020023 200 442,7

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагере в условиях стационарного размещения

703 0703 0730020085   390,9

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

703 0703 0730020085 200 390,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

703 0703 8000000000   16 516,3

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

703 0703 8090000000   16 516,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений 703 0703 8090040020   16 516,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

703 0703 8090040020 100 16 309,7

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

703 0703 8090040020 200 200,3

Иные бюджетные ассигнования 703 0703 8090040020 800 6,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

703 0705     192,3

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0705 0700000000   94,5

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

703 0705 0750000000   94,5

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0705 0750020027   57,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0705 0750020027 200 57,0

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

703 0705 0750020028   37,5

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

703 0705 0750020028 200 37,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

703 0705 8000000000   97,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

703 0705 8030000000   7,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

703 0705 8030040001   7,7

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

703 0705 8030040001 200 7,7

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

703 0705 8090000000   90,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений 703 0705 8090040020   90,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0705 8090040020 200 90,1

Молодежная политика 703 0707     6 712,9
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0707 0700000000   6 712,9

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования"

703 0707 0730000000   6 712,9

Временное трудоустройство несовершеннолетних 703 0707 0730020019   1 582,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

703 0707 0730020019 100 1 420,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0707 0730020019 600 161,8

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагере в условиях стационарного размещения

703 0707 0730020085   2 407,7

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

703 0707 0730020085 200 2 395,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0707 0730020085 600 12,1

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   2 722,5

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

703 0707 07300S2080 200 2 268,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0707 07300S2080 600 453,8

Другие вопросы в области образования 703 0709     10 061,9
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0709 0700000000   348,0

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0709 0720000000   318,0

Организация и проведение конкурсов достижений в сфере 
педагогических инноваций

703 0709 0720020010   39,6

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

703 0709 0720020010 200 39,6

Организация и проведение Всероссийской олимпиады 
школьников

703 0709 0720020016   200,6

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

703 0709 0720020016 200 200,6

Обеспечение работы территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии

703 0709 0720020090   77,8

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

703 0709 0720020090 200 77,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования"

703 0709 0730000000   30,0

Организация работы по расширению сети детских 
и молодежных объединений патриотической 
направленности

703 0709 0730020022   30,0

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

703 0709 0730020022 200 30,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

703 0709 8000000000   9 713,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

703 0709 8030000000   4 939,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

703 0709 8030040001   4 939,7

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

703 0709 8030040001 100 4 855,2

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

703 0709 8030040001 200 84,0

Иные бюджетные ассигнования 703 0709 8030040001 800 0,5
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

703 0709 8090000000   4 774,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений 703 0709 8090040020   4 769,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

703 0709 8090040020 100 4 703,5

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

703 0709 8090040020 200 65,5

Прочие непрограммные расходы 703 0709 8090040051   5,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0709 8090040051 200 5,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     27 968,4
Социальное обеспечение населения 703 1003     27 968,4
Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

703 1003 8100000000   27 968,4

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

703 1003 8110000000   27 968,4

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

703 1003 8110073050   27 968,4

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

703 1003 8110073050 200 24 462,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 1003 8110073050 600 3 505,7

Контрольно-счетная палата Иркутского районного 
муниципального образования

706       5 802,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     5 749,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

706 0106     5 749,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

706 0106 8000000000   5 749,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0106 8030000000   3 532,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0106 8030040001   3 532,1

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

706 0106 8030040001 100 3 301,2

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

706 0106 8030040001 200 231,0

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

706 0106 8050000000   2 216,9

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

706 0106 8050040046   2 216,9

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

706 0106 8050040046 100 2 216,9

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     53,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

706 0705     53,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

706 0705 8000000000   53,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0705 8030000000   53,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0705 8030040001   53,9

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

706 0705 8030040001 200 53,9

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования

707       371 530,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     40 997,6
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     40 997,6
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере градостроительной политики в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0113 0400000000   8 000,0

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

707 0113 0410000000   8 000,0

Внесение изменений в Схему территориального 
планирования Иркутского района

707 0113 0410020076   8 000,0

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

707 0113 0410020076 200 8 000,0

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

707 0113 0600000000   32 145,7

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

707 0113 0610000000   15 297,1

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0113 0610020036   15 297,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

707 0113 0610020036 100 14 834,1

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

707 0113 0610020036 200 83,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 707 0113 0610020036 300 131,7
Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0610020036 800 248,3
Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Иркутского района"

707 0113 0620000000   16 648,6
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Регистрация права муниципальной собственности 
муниципального имущества, изготовление технической 
документации

707 0113 0620020038   629,0

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

707 0113 0620020038 200 629,0

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

707 0113 0620020039   91,0

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

707 0113 0620020039 200 91,0

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

707 0113 0620020040   464,7

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

707 0113 0620020040 200 464,7

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

707 0113 06200S2370   15 463,9

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

707 0113 06200S2370 200 15 463,9

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

707 0113 0630000000   200,0

Демонтаж самовольно установленных рекламных 
конструкций

707 0113 0630020075   200,0

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

707 0113 0630020075 200 200,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

707 0113 8000000000   851,9

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

707 0113 8050000000   850,9

Осуществление органами местного самоуправления 
переданных полномочий поселений по утверждению 
генеральных планов поселения, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление земельного контроля 
за использованием земель поселения

707 0113 8050040044   674,2

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

707 0113 8050040044 100 548,2

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

707 0113 8050040044 200 126,0

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

707 0113 8050040047   176,7

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

707 0113 8050040047 100 117,7

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

707 0113 8050040047 200 59,0

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

707 0113 8090000000   1,0

Прочие непрограммные расходы 707 0113 8090040051   1,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0113 8090040051 200 1,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     189 018,1
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     1 207,5
Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

707 0405 8100000000   1 207,5

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

707 0405 8110000000   1 207,5

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

707 0405 8110073120   1 207,5

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

707 0405 8110073120 200 1 207,5

Водное хозяйство 707 0406     179 527,6
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на 
территории Иркутского районного муниципального 
образования"

707 0406 1100000000   179 527,6

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

707 0406 1140000000   179 527,6

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

707 0406 11400L0292   179 527,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0406 11400L0292 400 179 527,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     8 133,1
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства 
в Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0409 0200000000   8 133,1

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

707 0409 0210000000   8 133,1

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   4 933,6

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

707 0409 0210020007 200 4 933,6

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

707 0409 0210020011   3 199,5

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

707 0409 0210020011 200 3 199,5

Другие вопросы в области национальной экономики 707 0412     150,0
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0412 0100000000   150,0

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

707 0412 0140000000   150,0

Позиционирование Иркутского районного 
муниципального образования как туристического центра

707 0412 0140020005   150,0

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

707 0412 0140020005 200 150,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     124 984,1
Коммунальное хозяйство 707 0502     124 984,1
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0502 0600000000   1 900,8

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

707 0502 0620000000   1 900,8

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

707 0502 0620020040   1 900,8

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

707 0502 0620020040 200 1 900,8

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

707 0502 1200000000   123 083,3

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района"

707 0502 1210000000   123 083,3

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

707 0502 1210020054   13 268,1

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

707 0502 1210020054 200 13 268,1

Строительство, модернизация, реконструкция объектов 
коммунальной инфраструктуры

707 0502 1210020057   1 032,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210020057 400 1 032,8

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

707 0502 1210020058   3 560,0

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

707 0502 1210020058 200 3 560,0

Капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальной собственности 
Иркутского района, приобретение объектов основных 
средств и материалов, необходимых для осуществления 
надежного теплоснабжения

707 0502 1210020059   5 315,0

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

707 0502 1210020059 200 1 475,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210020059 400 3 840,0

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением

707 0502 1210020060   2 221,5

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

707 0502 1210020060 200 2 221,5

Подключение (технологическое присоединение) 
теплопотребляющих установок и тепловых сетей 
потребителей тепловой энергии

707 0502 1210020089   81 835,4

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

707 0502 1210020089 200 81 835,4

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

707 0502 12100S2200   15 850,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 12100S2200 400 15 850,6

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     12 006,0
Дошкольное образование 707 0701     1 366,8
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0701 0700000000   1 366,8

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

707 0701 0740000000   1 366,8

Подготовка проектно-сметной документации для 
проведения капитальных и капитальных (выборочных) 
ремонтов в дошкольных и общеобразовательных 
организациях

707 0701 0740020024   1 366,8

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

707 0701 0740020024 200 1 366,8

Общее образование 707 0702     10 569,5
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0702 0700000000   10 569,5

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

707 0702 0740000000   10 569,5

Подготовка проектно-сметной документации для 
проведения капитальных и капитальных (выборочных) 
ремонтов в дошкольных и общеобразовательных 
организациях

707 0702 0740020024   10 464,8

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

707 0702 0740020024 200 10 464,8

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

707 0702 0740020092   104,6

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

707 0702 0740020092 200 104,6
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Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

707 0705     69,7

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

707 0705 0600000000   69,7

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

707 0705 0610000000   69,7

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0705 0610020036   69,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0705 0610020036 200 69,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 707 1000     833,8
Охрана семьи и детства 707 1004     833,8
Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

707 1004 8100000000   833,8

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

707 1004 8110000000   833,8

Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вынесенных в 
соответствии с Законом Иркутской области от 22.06.2010 № 
50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав

707 1004 8110074020   833,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 1004 8110074020 400 833,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     3 690,9
Периодическая печать и издательства 707 1202     3 690,9
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 1202 0600000000   3 690,9

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

707 1202 0620000000   3 690,9

Обеспечение деятельности автономных учреждений в 
рамках программных мероприятий

707 1202 0620020037   3 690,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

707 1202 0620020037 600 3 690,9

Дума Иркутского районного муниципального 
образования

708       5 977,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     5 897,3
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

708 0103     5 897,3

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

708 0103 8000000000   5 897,3

Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования

708 0103 8020000000   2 479,3

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8020040001   2 479,3

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

708 0103 8020040001 100 2 479,3

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8030000000   3 159,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8030040001   3 159,7

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

708 0103 8030040001 100 2 547,3

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

708 0103 8030040001 200 604,3

Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 8,1
Мероприятия, проводимые органами местного 
самоуправления

708 0103 8040000000   221,1

Конкурс на лучшую организацию работы 
представительного органа

708 0103 8040040005   80,0

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

708 0103 8040040005 200 80,0

Стажировка депутатов всех уровней Иркутского района 708 0103 8040040006   15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8040040006 200 15,0

Выездной семинар-совещание в плане межмуниципального 
сотрудничества для депутатов представительных органов

708 0103 8040040007   10,0

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

708 0103 8040040007 200 10,0

Выездной семинар-совещание по обмену опытом с 
территориями

708 0103 8040040008   4,0

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

708 0103 8040040008 200 4,0

Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника 
Отечества

708 0103 8040040009   4,0

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

708 0103 8040040009 200 4,0

Торжественное мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню

708 0103 8040040010   9,0

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

708 0103 8040040010 200 9,0

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы 708 0103 8040040011   3,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8040040011 200 3,6

Торжественные мероприятия, посвященные открытию 
новых муниципальных учреждений, юбилеям 
муниципальных учреждений

708 0103 8040040012   10,0

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

708 0103 8040040012 200 10,0

Мероприятия по чествованию юбиляров 708 0103 8040040013   43,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8040040013 200 43,4

Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя 708 0103 8040040021   5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8040040021 200 5,0

Торжественное мероприятие, посвященное встрече Нового 
года

708 0103 8040040022   4,0

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

708 0103 8040040022 200 4,0

Торжественное мероприятие "Рождественские встречи" 708 0103 8040040048   33,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8040040048 200 33,1

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

708 0103 8090000000   37,2

Прочие непрограммные расходы 708 0103 8090040051   37,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8090040051 200 7,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 708 0103 8090040051 300 30,0
ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     80,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

708 0705     80,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

708 0705 8000000000   80,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0705 8030000000   80,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0705 8030040001   80,0

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

708 0705 8030040001 200 80,0

ВСЕГО:         2 996 411,0

Приложение 6
к решению Думы Иркутского района 
от 26.04.2018г. № 47-488/рд 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год

тыс.руб.

Наименование Код Сумма
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 83 858,9
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 53 753,8
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 53 753,8
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 53 753,8
Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 810 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 710 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 810 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 36 022,3
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -2 970 388,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -2 970 388,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -2 970 388,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -2 970 388,7
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 006 411,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 3 006 411,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 3 006 411,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 3 006 411,0
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -5 917,2
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 -5 917,2
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 4 082,8
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 4 082,8
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 640 4 082,8
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -10 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 500 -10 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 540 -10 000,0

Приложение 7
к решению Думы Иркутского района 
от 26.04.2018г. № 47-488/рд 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
ПОСЕЛЕНИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ РАЙОННЫЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ, 
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА 
2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

тыс.руб.
Наименование поселения 2018 год 2019 год 2020 год

Большереченское городское поселение 0,0 0,0 0,0
Голоустненское сельское поселение  3 644,6 0,0 0,0
Гороховское сельское поселение  6 974,5 0,0 0,0
Дзержинское сельское поселение  2 792,3 0,0 0,0
Карлукское сельское поселение  7 006,6 0,0 0,0
Листвянское городское поселение 0,0 0,0 0,0
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Максимовское сельское поселение  6 866,8 0,0 0,0
Мамонское сельское поселение  11 931,2 0,0 0,0
Марковское городское поселение  7 932,1 0,0 0,0
Молодежное сельское поселение 0,0 0,0 0,0
Никольское сельское поселение  7 285,1 0,0 0,0
Оекское сельское поселение  12 348,0 0,0 0,0
Ревякинское сельское поселение  6 153,5 0,0 0,0
Смоленское сельское поселение  6 527,4 0,0 0,0
Сосновоборское сельское поселение  2 422,2 0,0 0,0
Уриковское сельское поселение  3 718,0 0,0 0,0
Усть-Балейское сельское поселение  3 896,7 0,0 0,0
Усть-Кудинское сельское поселение  1 757,3 0,0 0,0
Ушаковское сельское поселение 0,0 0,0 0,0
Хомутовское сельское поселение  9 545,0 0,0 0,0
Ширяевское сельское поселение  8 998,0 0,0 0,0
Нераспределенный резерв 0,00  79 742,9  80 443,8 
ИТОГО  109 799,3  79 742,9  80 443,8 

Приложение 8
к решению Думы Иркутского района 
от 26.04.2018г. № 47-488/рд 

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного 
муниципального образования на 2018 год

тыс.руб.
Виды заимствований  2018 год

Объем заимствований, всего 53 753,8
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: 53 753,8
объем привлечения 53 753,8
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

Решение
Принято на заседании Думы   от 26.04.2018 г.
№ 47-489/рд г. Иркутск

О награждении Почетной грамотой Думы Иркутского района

В целях поощрения за заслуги перед Иркутским районом, способствующие всесторонне-
му развитию района и повышению его авторитета,  рассмотрев Ходатайство о награждении и 
рекомендации постоянной комиссии Думы Иркутского района по  Уставу, Регламенту, депутат-
ской деятельности, информационной политике и связи с общественностью, руководствуясь 
Положением о Почетной грамоте, Благодарности Думы Иркутского района (в новой редакции), 
утвержденным  решением Думы Иркутского районного муниципального образования  от  29 
ноября 2012 года № 43-329/рд, статьями 25, 53,  Устава Иркутского районного муниципального 
образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой  Думы Иркутского района  Жука Игоря Владимирови-

ча – первого заместителя Мэра Иркутского района за большой личный  вклад в социально 
экономическое развитие Иркутского района,  неоценимую помощь органам местного самоу-
правления поселений, плодотворное взаимодействие с областными и федеральными органами 
государственной власти и Думой Иркутского района, участие в общественной и политической 
жизни, активную жизненную позицию.

2.  Лицу, награжденному Почетной грамотой Думы Иркутского района,
выплатить денежную премию в размере одной тысячи пятьсот рублей с учетом налога на до-

ходы физических лиц за счет средств  бюджета района, предназначенных на содержание Думы 
Иркутского района. 

3. Аппарату Думы Иркутского района (Н.Т.Клейн):
1) подготовить Почетную грамоту  Думы  района для торжественного  вручения;
2) при поступлении личного заявления награждаемого лица произвести выплату денежного 

вознаграждения.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», разместить  на официаль-

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

ву, Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественно-
стью (А.Г.Панько ).

Председатель Думы Иркутского района А.А. Менг

Решение
Принято на заседании Думы   от 26.04.2018 г.
№ 47-490/рд г. Иркутск

О награждении Почетной грамотой  Думы Иркутского района

В целях поощрения за заслуги перед Иркутским районом, способствующие всестороннему 
развитию района и повышению его авторитета,  рассмотрев Ходатайство о награждении и реко-
мендации постоянной комиссии Думы Иркутского района по  Уставу, Регламенту, депутатской де-
ятельности, информационной политике и связи с общественностью, руководствуясь Положением 
о Почетной грамоте, Благодарности Думы Иркутского района (в новой редакции), утвержденным  
решением Думы Иркутского районного муниципального образования  от  29 ноября 2012 года № 
43-329/рд, статьями 25, 53,  Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Ир-
кутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Наградить Почетной грамотой  Думы Иркутского района  Крылову Екатерину Романовну, 

главного специалиста отдела по организации делопроизводства и работе с обращениями 
граждан организационно-контрольного управления администрации Иркутского района за  мно-
голетний добросовестный труд, ответственность за порученное дело, методическую и практиче-
скую помощь в организационной работе органов местного самоуправления поселений Иркутско-
го района.

2.  Лицу, награжденному Почетной грамотой Думы Иркутского района,
выплатить денежную премию в размере одной тысячи пятьсот рублей с учетом налога на до-

ходы физических лиц за счет средств  бюджета района, предназначенных на содержание Думы 
Иркутского района. 

3.  Аппарату Думы Иркутского района (Н.Т.Клейн):
1)  подготовить Почетную грамоту Думы  района для торжественного  вручения;
2) при поступлении личного заявления награждаемого лица произвести выплату денежного 

вознаграждения.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», разместить  на официальном 

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

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью 
(А.Г.Панько ).

Председатель Думы Иркутского района А.А. Менг

Решение
Принято на заседании Думы   от 26.04.2018 г.
№ 47-491/рд г. Иркутск

О награждении Почетной грамотой  Думы Иркутского района

В целях поощрения за заслуги перед Иркутским районом, способствующие всесторонне-
му развитию района и повышению его авторитета,  рассмотрев Ходатайство о награждении и 
рекомендации постоянной комиссии Думы Иркутского района по  Уставу, Регламенту, депутат-
ской деятельности, информационной политике и связи с общественностью, руководствуясь 
Положением о Почетной грамоте, Благодарности Думы Иркутского района (в новой редакции), 
утвержденным  решением Думы Иркутского районного муниципального образования  от  29 
ноября 2012 года № 43-329/рд, статьями 25, 53,  Устава Иркутского районного муниципального 
образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Наградить Почетной грамотой  Думы Иркутского района  Кузнецова Руслана Юрьевича 

– военного комиссара Иркутского района за  большую работу по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, активное взаимодействие с ветеранами,  настойчивость в достижении 
цели, личный вклад в общественную  и политическую жизнь Иркутского районного муници-
пального образования.

2.  Лицу, награжденному Почетной грамотой Думы Иркутского района,
выплатить денежную премию в размере одной тысячи пятьсот рублей с учетом налога на до-

ходы физических лиц за счет средств  бюджета района, предназначенных на содержание Думы 
Иркутского района. 

3.  Аппарату Думы Иркутского района (Н.Т.Клейн):
1)  подготовить Почетную грамоту   Думы  района для торжественного  вручения;
2) при поступлении личного заявления награждаемого лица произвести выплату денежного 

вознаграждения.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», разместить  на официаль-

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

ву, Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественно-
стью (А.Г. Панько).

Председатель Думы Иркутского района А.А. Менг

Решение
Принято на заседании Думы   от 26.04.2018 г.
№ 47-493/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Марковского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения 
имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области», Решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года 
№ 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 
25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Иркутского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Марковского муниципального образования (далее – перечень имущества) 
(Приложение).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему 
полномочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней 
со дня опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества 
и прилагаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года 
№ 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для 
принятия решения о передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на 

официальном сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. 
Малышев).

Исполняющий обязанности  Председатель Думы
Мэра Иркутского района  Иркутского района
 И.В. Жук  А.А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского 
района
от 26.04.2018 г. 
№ 47-493/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-
НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
№ п/п Наименование Адрес

1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
1. Нежилое помещение Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский район, 
р.п. Маркова, 37

38:06:010105:5166
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2. Жилое помещение Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, 
р.п. Маркова, д. 34, кв. 34

38:06:010105:5178

3. Жилое помещение Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, 
р.п. Маркова, д. 24, кв. 6, комната 1

38:06:010105:5176

4. Жилое помещение Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, 
р.п. Маркова, д. 24, кв. 6, комната 2

38:06:010105:5177

5. Жилое помещение Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, 
р.п. Маркова, д. 24, кв. 9, комната 5

38:06:010105:5179

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
- - -

Решение
Принято на заседании Думы   от 26.04.2018 г.
№ 47-494/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 26 
октября 2017 года № 40-385/рд «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества Иркутского 
районного муниципального образования на 2018 год»

В целях пополнения доходной части бюджета Иркутского района, руководствуясь решением 
Думы Иркутского района от 24 сентября 2015 года № 14-107/рд «Об отдельных вопросах 
приватизации имущества Иркутского районного муниципального образования», статьями 
25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Внести изменения в решение Думы Иркутского района от 26 октября 2017 года № 40-

385/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Иркутского районного муниципального образования на 2018 год» дополнив 
Приложение разделом «Пакеты акций акционерных обществ»:

№ 
п/п

Наименование Юридический адрес Процентное 
соотношение акций 
ИРМО, подлежащих 

приватизации к 
общему пакету акций

Пакет акций, 
подлежащий 

приватизации
(количество акций, 

шт.) /категория

Срок 
реализации

1 Акции 
открытого 

акционерного 
общества 
«Барки»

664540, Иркутский 
район, с. Хомутово, 

ул. Мичурина, 15

7,6335 30 000/ 
обыкновенные

II полугодие

2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 
настоящего решения, информацию о внесении изменений.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на 

официальном сайте www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. 
Малышев).

Исполняющий обязанности Председатель Думы 
 Мэра Иркутского района  Иркутского района
И.В. Жук А. А. Менг

Решение
Принято на заседании Думы   от 26.04.2018 г.
№ 47-497/рд г. Иркутск

О внесении изменений в  решение  Думы Иркутского района от 
30 ноября 2017 года № 41-398/рд «О передаче на 2018 год части 
полномочий  Иркутского районного муниципального образования на 
уровень поселений Иркутского района по решению вопроса местного 
значения «организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации»

В связи с ходатайством администрации Карлукского муниципального образования об отме-
не передачи на 2018 год части полномочий, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, статьями 14, 15, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 9, 
25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Думы Иркутского района от 30 ноября 2017 года 

№ 41-398/рд «О передаче на 2018 год части полномочий  Иркутского районного муниципально-
го образования на уровень поселений Иркутского района по решению вопроса местного зна-
чения «организация в границах поселения   электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации» :

1) в пункте 1 слова «на уровень Уриковского и Карлукского 
муниципальных образований» заменить словами «на уровень Уриковского муниципального 

образования»;
2) в пункте 2 слова «бюджет», «поселение», «соглашение» во множественном числе и соот-

ветствующем падеже заменить этими же  словами в единственном числе и соответствующем 
падеже;

3) в пункте 3 слова «соглашение», «администрация»,  «поселение»  во множественном числе 
и соответствующем падеже заменить этими же  словами в единственном числе и соответству-
ющем падеже.

2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 на-
стоящего  решения, информацию о внесении изменений.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни» и разместить на официаль-

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

жетной, финансово-экономической политике и  муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности Председатель Думы 
 Мэра Иркутского района  Иркутского района
И.В. Жук А. А. Менг

Решение
Принято на заседании Думы   от 26.04.2018 г.
№ 47-498/рд г. Иркутск

О деятельности Думы Иркутского районного муниципального 
образования за 2017 год

Заслушав доклад Председателя Думы Иркутского района Менга Александра Александрови-
ча о деятельности Думы Иркутского районного муниципального образования за 2017 год, ру-
ководствуясь статьями 25, 32, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Информацию о деятельности Думы Иркутского районного муниципального образования 

за 2017 год принять к сведению.
2. Опубликовать доклад «О деятельности Думы Иркутского районного муниципального 

образования за 2017 год» в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте www.
irkraion.ru. 

Председатель Думы А.А. Менг

ИРКУТСКОЕ   РАЙОННОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА 

ДОКЛАД
о деятельности Думы Иркутского районного 

муниципального образования за 2017 год

СОДЕРЖАНИЕ:
I. Организационные основы деятельности , планирование и основные функции Думы 

Иркутского района.
II. Деятельность между заседаниями. 
III. Работа депутатов в избирательных округах.
IV. Работа Думы Иркутского района, депутатов и депутатских формирований совместно с 

администрацией района.
V.  Взаимодействие Думы Иркутского района с органами государственной власти, с 

органами местного самоуправления иных муниципальных образований Иркутской области 
(межмуниципальное сотрудничество), с избирателями. 

VI.  Взаимодействие с контрольными и надзорными органами, со средствами массовой 
информации.

VII.  Заключительная часть.

1. Организационные основы деятельности, планирование и основные
функции Думы Иркутского района.

Дума Иркутского районного муниципального образования ( далее Дума Иркутского района, 
Дума района) является представительным органом местного самоуправления Иркутского 
района,  наделена правами юридического лица, имеет собственный бланк, печать и отдельную 
смету расходов, финансируется за счет отдельной строки бюджета Иркутского районного 
муниципального образования.

В состав Думы района входят 19 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на 
основе всеобщего равного, прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 
пять лет. При этом число депутатов, избираемых от одного поселения, не может превышать две 
пятые от установленной численности представительного органа Иркутского района.

Часть 2017 года Дума района осуществляла свою деятельность в составе 18 депутатов. 
До апреля 2017 года в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы 
Иркутского района по 16 избирательному округу Такаландзе Геннадия Орденовича из-
за неисполнения им обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (непредставление сведений о доходах, 
расходах имуществе и обязательствах имущественного характера). В апреле 2017 года были 
проведены дополнительные выборы по 16 избирательному округу, в результате которых был 
избран депутатом Думы Иркутского района Хомич Александр Олегович. В сентябре 2017 года 
депутат Сайфулин Сергей Усманович  сложил полномочия депутата Думы Иркутского района 
в связи с избранием депутатом Думы Ушаковского МО. Осуществление полномочий по 18  
избирательному округу  временно до избрания депутата Думы Иркутского района возложено 
на депутата Янчуковскую А.А.

Согласно Устава Иркутского районного муниципального образования депутаты Думы 
района осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе, не получая 
какого-либо вознаграждения  за выполнение депутатских обязанностей. На постоянной 
основе могут работать не более 10 процентов депутатов от установленной численности Думы 
Иркутского района, то есть 1 человек.

Председатель  Думы Иркутского района  (Менг А.А.) -  работает на постоянной основе.
Основным документом, регламентирующим осуществление представительным органом 

Иркутского района своих полномочий, является Регламент Думы Иркутского районного 
муниципального образования. Согласно ст.26 Устава Иркутского района Дума Иркутского 
района принимает Регламент, регулирующий вопросы внутренней организации и деятельности, 
а также порядок подготовки, рассмотрения и принятия решений. 

Основные направления деятельности Думы Иркутского района закреплены в ст. 25 Устава 
Иркутского районного муниципального образования. 

Функции представительного органа это правотворческая, представление интересов 
населения района,  оказание  содействия и осуществление  контроля  по  исполнению  органами  
местного самоуправления Иркутского района полномочий, определенных Федеральным  
законом  от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  а также иными нормативными правовыми актами. Основным 
направлением деятельности является правотворчество. 

В Иркутском районе создана полная система нормативных правовых актов по предметам 
исключительного ведения представительного органа и иным вопросам местного значения, так 
например: 

- утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении регламентируется Положением 
о бюджетном процессе; 

- порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, регламентируется Положением о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муниципального 
образования; 

- порядок участия муниципального образования в организациях межмуниципального 
сотрудничества регламентируется решением Думы Иркутского района «О Порядке участия 
Иркутского районного муниципального образования в межмуниципальном сотрудничестве»;

- принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и 
дополнений; установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; принятие решения об удалении 
главы муниципального образования в отставку регламентируются  Уставом Иркутского 
районного муниципального образования;

- порядок  принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий, а также  установление тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами регламентировано  решениями Думы Иркутского района «Об утверждении Порядка 
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий 
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Иркутского районного муниципального образования»  и  «Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий и 
учреждений Иркутского районного муниципального образования».

Аппаратом Думы района постоянно ведется мониторинг изменений действующего 
законодательства, затрагивающего сферу местного самоуправления.  В случае внесений 
изменений в федеральное либо областное законодательство аппаратом самостоятельно 
подготавливается проект нормативного правового акта, учитывающего изменения в 
законодательстве, либо направляются обращения в структурные подразделения администрации 
Иркутского района, курирующие данные вопросы.

В 2017 году Думой  района было проведено 12 заседаний, принято 150 решений , из которых 
нормативных  правовых - 58. Председателем Думы района вынесено 37 постановлений 
и распоряжений, из которых нормативных правовых – 7. Получен  1 протест прокурора 
Иркутского района  на решение Думы раойна, по результатам рассмотрения которого 
представлено мотивированное заключение об отсутствии оснований к его удовлетворению. 
Также  прокурором района было предъявлено требование  об устранении выявленных в 
распоряжении Председателя Думы Иркутского района  коррупциогенных  факторов.  Таким 
образом, в 2017 году Думой  района было получено 2 акта прокурорского реагирования, по 
результатам рассмотрения которых были внесены изменения в 1 нормативный правовой акт 
или 1,5% от числа принятых муниципальных нормативных  правовых актов или 0,57% от числа 
всех принятых муниципальных правовых актов. 

Также в 2017 году Думой Иркутского района было получено 4 экспертных заключения 
главного правового управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области с указанием на наличие противоречий федеральному и областному законодательству 
нормативных правовых актов Думы района. По результатам рассмотрения заключений были 
внесены изменения в 2 нормативно-правовых акта (распоряжение Председателя Думы района) 
или 3,07%от всего объема муниципальных нормативных правовых актов Думы района, или 
1,14% от числа всех принятых муниципальных правовых актов. По 2 экспертным заключениям 
направлены мотивированные ответы об отсутствии противоречий федеральному и областному 
законодательству.

Проекты решений Думы Иркутского района готовятся субъектами, обладающими 
правотворческой инициативой. В соответствии с Уставом Иркутского районного 
муниципального образования она принадлежит:

- Депутату Думы Иркутского района; 
- Мэру Иркутского района;
- Представительным органам муниципальных образований поселений Иркутского района;
- Главам муниципальных образований поселений Иркутского района;
-Зарегистрированным на территории Иркутской области региональным  отделениям 

политических партий, имеющим фракции в Думе Иркутского района.
-  Прокурору Иркутского района.
 - Гражданам, проживающим на территории Иркутской области, - в порядке реализации 

правотворческой инициативы.
 - Избирательной комиссии Иркутского района - по вопросам муниципальных  выборов и 

референдумов, организации и деятельности избирательной комиссии Иркутского района.
- Областным и районным объединениям профессиональных союзов в лице их выборных 

коллегиальных органов управления - по вопросам трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений, а также социальной защиты, включая социальное обеспечение. 

- Контрольно-счетной палате Иркутского района – по вопросам организации деятельности 
КСП и осуществления внешнего муниципального финансового контроля.

В 2017 году проекты решений Думы Иркутского района вносились на рассмотрение 
следующими субъектами правотворческой инициативы:

Мэр Иркутского района – 45проектов;
Депутаты Думы Иркутского района – 17 проектов;
Контрольно-счетная палата Иркутского района – 5 проектов;
Кроме того администрацией района совместно с органами местного самоуправления 

поселений Иркутского района было внесено на рассмотрение Думы Иркутского района 15 
проектов решений по передаче полномочий и 28 проектов решений по передаче имущества.

Каждый вносимый инициатором на рассмотрение Думы проект решения Думы Иркутского 
района согласовывается заместителями Мэра, курирующими вопрос, правовым управлением 
администрации и иными должностными лицами в соответствии с Регламентом Думы Иркутского 
района, инструкциями по делопроизводству Думы Иркутского района и администрации 
района, содержит заключение антикоррупционной экспертизы. В случае внесения на заседании 
постоянной комиссии изменений в проект решения, не связанных с возвращением проекта 
исполнителю на доработку, повторное правовое и антикоррупционное согласование проекта 
осуществляется аппаратом Думы района.

Проекты решений, подготовленные аппаратом Думы района, согласовываются 
руководителем аппарата Думы района, заместителем Мэра - руководителем аппарата 
администрации ИРМО и, в случае необходимости финансирования за счет средств районного 
бюджета, заместителем Мэра Иркутского района, в ведении которого находятся вопросы 
финансов и экономики. Данные проекты решений проходят антикоррупционную экспертизу в 
аппарате Думы Иркутского района. Без заключения об отсутствии в проектах коррупционных 
составляющих материалы на рассмотрение Думы района не вносятся.

В 2017 году совместно с администрацией Иркутского района проведена работа по 
актуализации Устава Иркутского районного муниципального образования. Ввиду того, что 
с момента последних изменений вступили в силу ряд федеральных законов, затрагивающих 
сферу местного самоуправления, а также с большим количеством уже внесенных изменений 
в первоначальный текст Устава Иркутского района (с 31.07.2008г. принято 13 решений о 
внесении изменений) и необходимостью внесения многочисленных поправок технического 
характера (нумерация, приведение к единообразию названий должностей, органов местного 
самоуправления, правовых актов, устранение противоречий, дублирования и т.п.) было 
принято решение о разработке Устава Иркутского районного муниципального образования 
в новой редакции. С целью сбора и анализа предложений специалистов, общественных 
организаций, активных жителей Иркутского района, органов  территориального общественного 
самоуправления  проект решения был опубликован в средствах массовой информации, размещен 
на официальном сайте, обсужден на публичных слушаниях и заседании  Общественной палаты 
Иркутского района. 29 июня 2017 года была принята новая редакция Устава Иркутского района. 
Свидетельством успешной работы Думы Иркутского района по приведению в соответствие 
Устава действующему федеральному и областному законодательству является отсутствие 
отказа в регистрации решения о внесении изменений в Устав Иркутского района. Решение 
прошло государственную регистрацию без замечаний со стороны Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области. 

На основании Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке 
организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской 
области» все принятые Думой Иркутского района нормативные правовые акты направлены 
в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области. Эффективность 
взаимодействия реализуется в том, что в постоянном режиме аппарат Думы района проводит 
консультации с сотрудниками Отдела регистра муниципальных нормативных правовых актов в 
части полноты направляемых нормативных правовых актов и соответствия их рекомендациям 
правового и электронного оформления документов. 

C 2016 года все проекты решений Думы Иркутского района, планируемые к рассмотрению и 
принятию, в соответствии со ст.13 Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» размещаются на официальном сайте  www.irkraion.ru в целях соблюдения 
принципа открытости и доступности информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления.

В целях реализации контрольной функции представительного органа на заседаниях Думы 
района  заслушано и утверждено 5 отчетов:

- о результатах приватизации муниципального имущества за 2016 год; 
- о деятельности КСП  Иркутского района за 2016 год; 
- о деятельности Думы  Иркутского района за 2016 год ;
- о результатах деятельности Мэра Иркутского района, деятельности администрации, 

о решении вопросов, поставленных Думой в 2016 году, в т.ч. об отчете Мэра об исполнении 
Программы комплексного социально-экономического развития Иркутского районного 
муниципального образования в 2016 году; 

- отчет об исполнении бюджета за 2016 год.
Кроме того,  заслушивали информацию областных и федеральных органов о деятельности на 

территории Иркутского района. Докладывали  Комплексный центр социального обслуживания 
населения  Иркутского  и Шелеховского районов, Управление пенсионного фонда РФ, 
Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области № 1, Отдел надзорной деятельности по Иркутскому району УНД МЧС России 
по Иркутской области, ОГКУ «Центр занятости населения Иркутского района, МУ МВД России 
«Иркутское».

Одним из важных направлений работы является поощрение Думой Иркутского района 
активных граждан за особые заслуги в экономике, искусстве, строительстве, общественной и 
благотворительной деятельности, охране здоровья, жизни и прав граждан, развитие местного 
самоуправления. К таким наградам относятся Почетная грамота  Думы Иркутского района, а 
также Благодарность Думы Иркутского района. 

В 2017 году – Иркутский район отметил свое 80–летие. В этой связи Дума Иркутского 
района приняла решение о награждении Почетной грамотой 54 человек. Кроме этого были 
поощрены Благодарностью Думы Иркутского района – 29 человек. Наибольшую активность по 
представлению к награждению Почетной грамотой Думы проявили постоянные комиссии Думы 
Иркутского района - 19 ходатайств, (инициативу проявили депутаты Поляк Н.Г., Янчуковская А.А., 
Гусева Е.В.), главы муниципальных образований Иркутского района - 12 ходатайств (наибольшее 
число ходатайств поступило от глав Оекского и Уриковского муниципальных образований). 
Активно предлагал кандидатуры на награждение Благодарностью Думы Иркутского района 
отдел культуры администрации Иркутского района (15 ходатайств). Необходимо отметить, что 
все представленные к награждению лица имели заслуги для награждения.

Согласно решения Думы Иркутского района от 14 июля 2009 года №62-457/рд «Об 
утверждении Положений о присвоении почетных званий гражданам Иркутского района» по 
представлению Мэра Иркутского района Л.П. Фролова были приняты решения о присвоении 
почетных званий «Почетный гражданин Иркутского района» за высокий профессионализм, 
многолетний добросовестный труд, выполнение особо важных задач в муниципальной сфере 
деятельности, личный вклад в развитие Иркутского районного муниципального образования 
и в связи с 80 – летним юбилеем Иркутского района  Колмаченко Василию Михайловичу – главе 
Хомутовского муниципального образования и Новосельцеву Петру Николаевичу – заместителю 
Мэра Иркутского района – руководителю аппарата.

Деятельность Думы Иркутского района строится согласно плана работы, утверждаемого 
на полугодие. План работы Думы включает в себя не только вопросы, планируемые к 
рассмотрению на заседании Думы, но и вопросы, рассматриваемые на заседаниях постоянных 
комиссий Думы Иркутского района (вопросы контроля), вопросы, выносимые на депутатские 
слушания, заседания Координационного Совета, публичные слушания, обучение, а также 
мероприятия, проводимые Законодательным Собранием для представительных органов 
местного самоуправления. 

Согласно Регламента Думы Иркутского района план работы на очередное полугодие 
должен быть утвержден представительным органом на последнем заседании Думы каждого 
предшествующего полугодия. Работа над формированием плана работы на 1 полугодие 
началась в ноябре 2016 г., на второе полугодие - в мае 2017 г. Аппаратом Думы были разосланы 
письма всем субъектам правотворческой инициативы: депутатам, Мэру района, Главам 
поселений, Председателям Дум Поселений, КСП, Общественной палате, прокурору Иркутского 
района с просьбой  представить свои предложения для включения их в план работы Думы 
района и постоянных комиссии.

До 15 декабря 2016г. и 15 июня 2017 г., предложения были представлены  в аппарат Думы. 
Администрация уже несколько лет делает это единым документом за подписью Мэра района. 
Предложения содержат наименование вопроса, ответственного исполнителя, период 
рассмотрения, обоснование необходимости внесения вопроса на Думу, постоянную комиссию, 
депутатские слушания.

За 10 дней до начала полугодия  аппаратом Думы района  был сформирован проект плана и 
проект Решения о его утверждении и представлен на согласование Мэру района. Дальнейшая 
доработка проекта плана работы Думы Иркутского района  осуществлялась Председателем 
Думы района совместно с заместителями Мэра района. План работы на полугодие утвержден 
решением Думы Иркутского района  большинством голосов от установленной численности 
депутатов. Одновременно каждая постоянная комиссия на основании полугодового плана 
работы Думы района утвердила план работы постоянной комиссии на полугодие.

На основании полугодовых планов формировались месячные планы работы, 
представляемые администрации Иркутского района  20 числа каждого месяца. Месячные 
планы представлялись также в Законодательное Собрание Иркутской области. Плановые 
вопросы текущего месяца включались в повестки очередного заседания Думы района или 
планы проведения постоянных комиссий Думы района. Перенос или снятие с рассмотрения 
плановых вопросов проводилось только на основании обоснованного обращения субъекта 
правотворческой инициативы, внесшего вопрос. В 2017 году было снято с рассмотрения Думы 
Иркутского района 2 вопроса: внесение изменений в Положение о Контрольно-счетной палате 
Иркутского района (в новой редакции) (ввиду того, что планируемые изменения в Положение 
о КСП были учтены в Уставе Иркутского района), и  информация об отчете председателей 
комиссий Общественной палаты Иркутского районного муниципального образования по 
итогам 10 месяцев 2017 года (по просьбе Общественной палаты). Контроль за исполнением 
плана работы возложен на руководителя аппарата Думы. Вопросы, не включенные в план 
работы Думы района, рассматривались исключительно на основании обращения субъекта 
правотворческой инициативы, например  обращения Мэра района, депутата Думы Иркутского 
района. В отчетном периоде было рассмотрено 78 внеплановых вопросов.

В 2017 году согласно планов работы на 1 и 2 полугодие  должно было быть рассмотрено 
60 вопросов на заседаниях Думы района  и 80 вопросов на заседаниях постоянных комиссий,  
фактически в отчетном периоде было рассмотрено 138 вопросов на заседаниях Думы района 
и 103 вопроса на заседаниях постоянных комиссий. Также было запланировано проведение 
4 депутатских слушаний и 2 заседаний Координационного Совета по взаимодействию с  
представительными  органами  местного самоуправления  муниципальных образований 
(поселений) Иркутского районного муниципального образования. Данные мероприятия были 
исполнены в полном объеме. 

Необходимо отметить, что, администрацией Иркутского района не достаточно ведется 
работа по  планированию, из-за чего большинство думских проектов решений вносилось на 
рассмотрение Думы Иркутского района внепланово.   Так в 2017 году вопросов на заседаниях 
должно было быть рассмотрено 60 (согласно планов работы), фактически же их было 
рассмотрено 138, то есть больше на 78 вопросов или 130% - вопросы, не предусмотренные 
планом работы Думы Иркутского района. Большинство из данных вопросов были внесены 
администрацией Иркутского района. Нередко нарушаются регламентные сроки представления  
Администрацией в Думу проектов решений.

В соответствии со ст. 53 Устава Иркутской области и ст. 25 Устава Иркутского районного 
муниципального образования (в новой редакции) Дума Иркутского района обладает правом  
законодательной инициативы в Законодательном Собрании Иркутской области. В 2017 году 
Думой района направлялись предложения в Законодательное собрание и Правительство 
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Иркутской области, которые могли быть реализованы  как в законах, так и в Постановлениях 
Правительства Иркутской области. (Приложение №1)

Все принятые  нормативно правовые акты опубликованы в газете «Ангарские огни», 
размещены на официальном сайте, переданы аппаратом Думы для размещения в справочно-
правовых системах «Консультант+» и «Гарант» и направлены в книжную палату Иркутской 
области и регистр муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области .

II. Деятельность между заседаниями.
В настоящее время в 6-ом депутатском созыве действует пять постоянных комиссий. 
1) комиссия по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной
 политике и связи с общественностью, 6 депутатов (председатель - Панько А.Г.);
2) комиссия по бюджетной, финансово-экономической политике и муниципальной 

собственности, 7 депутатов (председатель .- Малышев А.А.);
3) комиссия по социальной сфере, 7 депутатов (председатель – Рожков С.В.);
4) комиссия по аграрной политике, развитию потребительских рынков и 

природопользованию 5 депутатов (председатель - Ширяев Ю.М.);
5) комиссия по градостроительству, земельным отношениям и охране окружающей 

среды, 6 депутатов (председатель - Челпанов А.В.).
Основной формой работы комиссий является заседание. Работа комиссий 

осуществлялась по плану, который разрабатывался на полугодие аппаратом Думы района на 
основании предложений председателя, членов комиссии и Председателя Думы Иркутского 
района. Заседания комиссий проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. Фактически заседания проводились ежемесячно (кроме июля). За отчетный период 
проведено  49 заседаний постоянных комиссий, на которых рассмотрен  241  вопрос.

Основными задачами деятельности постоянных комиссий являются:
- разработка и предварительное рассмотрение проектов решений и иных актов ;
- участие в подготовке и проведении депутатских слушаний, инициирование их 

проведения;
- осуществление контроля за исполнением решений и иных актов Думы района, за 

осуществлением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения;

- решение вопросов организации своей деятельности;
- внесение поправок  к  проектам  решений Думы.
Каждая постоянная комиссия рассматривала вопросы, отнесенные к ее компетенции. 
Тематика вопросов рассмотренных постоянными комиссиями Думы Иркутского 

районного муниципального образования в 2017 году (Приложении №2).
Постоянная комиссия по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной 

политике и связи с общественностью, в структуре Думы занимает особую роль, так как Уставом 
Иркутского районного муниципального образования предусмотрена обязательность 
создания именно этой постоянной комиссии. уполномоченной рассматривать 

вопросы основного документа муниципального образования – Устава,
вопросы деятельности депутатов, иных постоянных комиссий Думы  Иркутского района, 

фракции, 
вопросы структуры администрации и гарантии высших должностных лиц Иркутского 

района,
вопросы взаимодействия депутатов Думы района со средствами массовой информации;
вопросы досрочного прекращения полномочий депутатов Думы Иркутского района;
вопросы муниципальных выборов,
вопросы внутренней организации и деятельности Думы Иркутского района.  
В 2017 году в рамках своих полномочий комиссией было рассмотрено 64 вопроса, в том 

числе:
-  проект новой редакции Устава Иркутского районного муниципального образования, 
-вопросы осуществления депутатских полномочий (посещаемость депутатами 

мероприятий Думы), 
- вопросы компенсационных выплат депутатам, 
- награждение наградами Думы Иркутского района, 
- вопросы планирования деятельности представительного органа, 
- согласование кандидатур депутатов для их участия в коллегиальных органах.
Постоянная комиссия по бюджетной, финансово-экономической политике и 

муниципальной собственности осуществляет контрольные функции в финансово-
экономической сфере. 

Основными задачами комиссии являются: 
осуществление контроля за эффективным расходованием бюджетных средств, 

реализацией решений и иных правовых актов района в части, касающейся финансовых 
вопросов;

утверждение и контроль за реализацией прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества;

содержание и управление муниципальным имуществом;
вопросы экономического развития. 
В 2017 году постоянной комиссией было рассмотрено шесть проектов решений  о 

внесении изменений в районный бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2020 годы. 
Изменения в районный бюджет вносились в связи с необходимостью корректировки 
доходной и расходной части бюджета, распределения межбюджетных трансфертов 
поселениям. Доходная часть бюджета изменялась в связи с увеличением доходов от продажи 
земельных участков, арендной платы за земельные участки, безвозмездных поступлений в 
виде субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов из федерального и регионального 
бюджетов. Изменения расходной части бюджета были связаны с увеличением расходов  на 
нужды района, в том числе:

- на строительство школ в п. Молодежный и п. Горячий Ключ;
- на приобретение школьных автобусов;
- на строительство коллектора в р.п. Листвянка  и другие нужды.
 В конце каждого квартала, полугодия и года Комиссией заслушивался отчет Комитета 

по финансам администрации Иркутского района об исполнении районного бюджета. Также 
на контроле Комиссии находился вопрос о сбалансированности бюджета Иркутского 
районного муниципального образования и бюджетов поселений Иркутского района.

В ведении комиссии находятся вопросы, связанные с содержанием и управлением 
муниципальной собственностью, к которой относятся земельные участки, движимое 
(транспорт) и недвижимое (жилой и нежилой фонд, коммунальные сети, дороги, инженерные 
сооружения и т.д.) имущество.

В 2017 году Комиссией были заслушаны и приняты к сведению отчеты: 
- об исполнении КСП Иркутского района полномочий, переданных поселениями на 

уровень Иркутского районного муниципального образования;
- отчет об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества за 2016 год; 
- ежеквартально на заседании постоянной комиссии рассматривалась информация о 

мерах, принятых по результатам проверок КСП, с заслушиванием субъектов проверок. Всего 
за 2017 год постоянной комиссией рассмотрено 10 отчетов КСП о результатах контрольных 
мероприятий.

Постоянная комиссия по градостроительству, земельным отношениям и охране 
окружающей среды. 

В отчетном периоде постоянной комиссией решались следующие вопросы:
− о реализации плана и перспективы природоохранных мероприятий на территории 

района;
− о подготовке объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к 

отопительному периоду 2017-2018гг;
− о перспективах развития прибрежной полосы р.п. Листвянка с учетом обеспечения 

данного участка объектами инфраструктуры; 
-  о мероприятиях по работе с безнадзорными животными на территории Иркутского 

района;
- о проектировании социальных объектов на территории Иркутского района;
− о состоянии дорог в муниципальных образованиях, безопасности дорожного 

движения и др.
Решался вопрос по строительству противопожарных съездов на автомобильной дороге 

«Иркутск – Большое Голоустное». В первом полугодии 2017 года члены комиссии участвовали 
в приемке выполненных работ по ремонту крыш в детских садах поселков Хомутово и 
Ширяево, а также ремонтов электропроводки в СОШ поселка Мамоны. 

За период работы комиссии было написано множество обращений, а также проведены 
встречи на разных уровнях – с депутатами Законодательного собрания, специалистами 
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. Была организована  
комиссия, контролирующая качество выполнения ремонта дорог.

Основными вопросами постоянной комиссии по социальной сфере в течение 2017 года 
являлись: 

-  о строительстве объектов образования, культуры и спорта на территории Иркутского 
района и резервировании земельных участков для этих целей на предстоящие периоды;

-  о состоянии памятников и памятных мест на территории Иркутского района
- о социально-ориентированной деятельности некоммерческих организаций на 

территории Иркутского района;
- о плане проведения текущих и капитальных ремонтов объектов образования с учетом 

предписаний надзорных органов на 2018 год.
- о деятельности Иркутского областного отделения Российской ассоциации жертв 

политических репрессий
- о состоянии и перспективах развития  здравоохранения, в том числе педиатрической 

службы, работы скорой медицинской помощи на территории Иркутского района;
- о лекарственном обеспечении жителей Иркутского районного муниципального 

образования (деятельность аптек на территории Иркутского района, обеспеченность 
медикаментами ФАПов, амбулаторий, отпуск медикаментов по льготным рецептам, 
рецептурный отпуск);

- об итогах комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования  на 2017-2018 
учебный год, о задачах на новый учебный год;

В целях ротации кадров в  июне 2017 года был переизбран председатель постоянной 
комиссии по социальной сфере, вместо Лудыпова Аюра Цыденжаповича председателем 
комиссии стал Рожков Сергей Владимирович.

Члены постоянной комиссии по социальной сфере контролировали вопросы 
капитального ремонта школ и детских садов, строительства спортивных объектов. На 
территории Марковского муниципального образования на протяжении длительного 
времени решался вопрос  капитального  ремонта здания МОУ ИРМО «Марковская средняя 
общеобразовательная школа». Депутатами были составлены и направлены депутатские 
обращения Губернатору Иркутской области, Министру строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области, Министру образования Иркутской области, начальнику Управления 
образования Иркутского района о включении объекта в государственную и региональную 
программы в целях выделения средств на проведение ремонта. Благодаря совместным 
усилиям Мэра Иркутского района, администрации и депутатского корпуса удалось 
привлечь областные денежные средства на капитальный ремонт Марковской средней 
общеобразовательной школы. 

Постоянная комиссия по аграрной политике, развитию потребительских рынков и 
природопользованию рассматривала следующие вопросы: 

− о формировании закупочных цен для государственных (муниципальных) нужд на 
сельскохозяйственную продукцию сельхозтоварапроизводителей Иркутского района

− о состоянии государственного земельного надзора на землях сельскохозяйственного 
назначения и на земельных участках в составе зон сельскохозяйственного использования 
в населенных пунктах. Взаимодействие надзорных органов с органами местного 
самоуправления  по вопросам использования указанных земель на территории Иркутского 
района

− о развитии на территории района подотраслей (растениеводство, животноводство); 
− об использовании долевых сельскохозяйственных земель, в том числе оформленных 

в собственность Поселений Иркутского района;
− об итогах уборочной кампании на территории района;
− о взаимодействии органов местного самоуправления с Райпотребсоюзами;
− о взаимодействии органов местного самоуправления с органами осуществляющими 

земельный контроль и надзор на территории Иркутского района;  
− о благоустройстве и увеличении торговых площадок под торговые объекты 

нестационарной торговой сети и др.
Депутаты постоянной комиссии посетили все районные, областные сельскохозяйственные 

мероприятия. Активно работали на заседании Думы района, выезжали на приёмку 
образовательных учреждений. 

Председатель постоянной комиссии Ширяев Ю.М., являясь  генеральным директором  
ЗАО «Иркутские семена», знает проблемы изнутри, входит в коллегию по сельскому хозяйству 
администрации Иркутского района, ставит вопросы на уровне органов государственной 
власти Иркутской области.

Значительное внимание в своей работе комиссия уделила обсуждению вопроса о 
вхождении в подпрограммы государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-
2020 годы. Комиссией совместно с администрацией Иркутского района решаются вопросы 
по привлечению субсидий из областного и федерального бюджетов для развития сельского 
хозяйства и территорий Иркутского района.

Наиболее важные, сложные и актуальные вопросы, затрагивающие наиболее острые 
темы, рассматривались на совместных заседаниях постоянных комиссий Думы Иркутского 
района. Так, в отчетном периоде проведено 5 совместных заседаний, где были обсуждены 
следующие вопросы: «О состоянии здравоохранения на территории Иркутского района», 
«Отчет начальника МУ МВД России «Иркутское», «О предварительных результатах проверки 
КСП Иркутского района  законного и эффективного использования средств районного 
бюджета, выделенных на содержание Думы  Иркутского районного муниципального 
образования за период полномочий  Думы Иркутского района 6 созыва (2015-2016 годы), 
«О перспективах развития образовательных организаций на территории Иркутского 
района (открытие новых, ликвидация, реорганизация, создание филиалов), строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт зданий образовательных организаций, в том 
числе проведение капитального ремонта МОУ ИРМО «Марковская СОШ», Об организации 
пешеходного перехода к Уриковской СОШ», «Об обеспечении жителей Иркутского района 
услугами почтовой связи» и т.д.

Наиболее острыми вопросами, рассмотренными на заседаниях постоянных комиссий в 
рамках реализации контрольных функции в отчетном периоде, были: 

- Об исполнении на территории Иркутского района положений  Закона Иркутской 
области от 10.11.2011 N 109-ОЗ  «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд в Иркутской области» О мерах по закрытию нелегальных пилорам 
на территории Усть-Балейского МО и результатах рассмотрения обращения депутатов 
Голоустненского МО о проверке  правомерности лесозаготовок  (рассмотрен на заседании 
постоянной комиссии Думы по градостроительству, земельным отношениям и охране 
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окружающей среды в феврале 2017 года);

- Информация о взаимодействии органов Россельхознадзора с органами местного 
самоуправления  по вопросам использования указанных земель на территории Иркутского 
района (рассмотрена на заседании постоянной комиссии по аграрной политике, развитию 
потребительских рынков и природопользованию в марте 2017 года);

- Информация о ходе исполнения рекомендаций депутатских слушаний по экологической 
обстановке озера Байкал заслушана на заседании постоянной комиссии в феврале 2017 года.  
По итогам рассмотрения думой Иркутского района в марте было проведено 2 заседания 
рабочей группы по вхождению в национальный проект «Байкал: великое озеро великой 
страны». В результате обсуждений было выработано два предложения, которые и были 
рекомендованы для включения в национальный проект. Это: реализация межмуниципального 
проекта по созданию транспортного кольца «Ворота Байкала» («Иркутск – Листвянка – Порт 
Байкал –Маркова – Иркутск»).  В рамках реализации данного мероприятия предусмотреть 
строительство автомобильной развязки в районе базы МЧС России в п. Никола Листвянского  
муниципального образования Иркутского района и автомобильного моста через р. Ангара 
в Порт Байкал Слюдянского района и Строительство водопроводных и канализационных 
трубопроводов р.п. Листвянка – Иркутск, строительство водозаборных сооружений в р.п. 
Листвянка. В марте 2017 года было принято решение Думы Иркутского района, и данные 
мероприятия были рекомендованы Думой Иркутского района к включению в проект.

- Информация о строительстве объектов образования, культуры и спорта на территории 
Иркутского района и резервировании земельных участков для этих целей на предстоящие 
периоды (рассмотрена на заседании постоянной комиссии по социальной сфере в августе 
2017 года);

- Информация о мероприятиях по противодействии коррупции в Иркутском районном 
муниципальном образовании (рассмотрена на заседании постоянной комиссии по 
Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с 
общественностью в сентябре 2017 года).

Перед заседанием  Думы района  работает  Совет Думы, в состав которого входят  – 7 
депутатов (председатели постоянных комиссий, заместитель и председатель Думы района). На 
Совете Думы рассматривались вопросы,   нуждающиеся в  доработке после рассмотрения на 
заседаниях постоянных комиссий, что обеспечивает более качественный уровень проектов 
решений, вносимых на рассмотрение Думы района. Также Совет может рекомендовать Думе 
Иркутского района дополнительно включить в повестку заседания Думы вопрос, внесенный 
после заседания постоянной комиссии, требующий неотложного рассмотрения на заседании 
Думы района. 

В Думе Иркутского района  шестого созыва образована фракция Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ». В августе 2017 года был переизбран руководитель 
фракции: вместо Федора Юрьевича Яна  избран  Алексей Георгиевич Панько. Из восемнадцати 
действующих депутатов Думы Иркутского района членами  фракции являются пятнадцать 
депутатов. Одной из ее основных задач является обеспечение консолидированного 
голосования депутатов в Думе Иркутского района при принятии наиболее важных решений. 
В 2017 году фракцией проведено двенадцать заседаний и рассмотрено более ста двадцати 
вопросов. 

Не менее значимыми формами работы Думы Иркутского района являются  депутатские 
слушания, заседания Координационного Совета, рабочих групп, работа депутатов в 
избирательном округе.

Депутатские слушания назначаются постановлением Председателя Думы Иркутского 
района. Информация о теме депутатских слушаний, времени и месте их проведения 
публикуется в газете «Ангарские огни», размещается на официальном сайте www.irkraion.
ru, передается депутатам Думы района и участникам не позднее чем за семь дней до 
начала депутатских слушаний. Состав лиц, приглашенных на депутатские слушания, 
определяется комиссиями Думы района, которые курируют тему рассматриваемого вопроса, 
председателем Думы района. В их числе – депутаты Думы района, Главы поселений, депутаты 
Дум Поселений, представители Правительства Иркутской области, министерств и ведомств, 
Законодательного Собрания Иркутской области, представители прокуратуры Иркутского 
района, жители района. В отчетном периоде проведено 4 заседания  депутатских  слушаний 
(Приложение №3):

1. О мерах социальной поддержки:  многодетным и малообеспеченным семьям;  
молодым специалистам и специалистам в целях закрепления на сельских территориях, в 
т.ч. предоставление земельных участков из земель муниципальной собственности и жилых 
помещений» Участники: депутаты, администрация  района, Главы Поселений, директор ОГКУ 
Центр занятости населения Иркутского района, главный врач ОГБУЗ «Иркутская районная 
больница», директор ОГКУ «Управления социальной защиты населения по Иркутскому 
району», первый заместитель министра имущественных отношений Иркутской области.

2. Водоснабжение территории  Иркутского района, участие в  подпрограмме «Чистая 
вода» государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы» Участники: депутаты, администрация  
района, Главы Поселений, представители Министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области, представители МУП «Водоканал» г. Иркутска.

3. О деятельности садовых, огородных и дачных некоммерческих объединениях 
граждан на территории Иркутского района (санитарное состояние, противопожарная 
обстановка, правопорядок, оказание первой медицинской помощи) а также  иные вопросы 
жизнедеятельности объединений» Участники: депутаты, администрация района, Главы 
Поселений, представители Министерства имущественных отношений Иркутской области 
представители МУ МВД России Иркутское, представители ОГБУЗ «Иркутская станция скорой 
медицинской помощи», представители ОНД и ПР по Иркутскому району УНД ГУ МЧС России 
по Иркутской области, председатель Союза садоводов Иркутского района.

4.  О санитарном состоянии Иркутского районного муниципального образования 
(проблемы, пути их решения и перспективы развития отрасли обращения с отходами, 
реализация поселениями полномочий в сфере благоустройства территорий). Участники: 
депутаты, администрация района, Главы Поселений, Представители министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области, Представители службы по охране природы и озера 
Байкал Иркутской области.

По итогам депутатских слушаний приняты рекомендации, которые направлены всем 
заинтересованным лицам для их применения в дальнейшей работе по решению обсуждаемых 
вопросов. Ход исполнения рекомендаций депутаты рассматривают на заседаниях постоянных 
комиссий Думы Иркутского района. Так в марте 2017 года на заседании постоянной 
комиссии по градостроительству, земельным отношениям и охране окружающей среды 
рассмотрена информация «О выполнении рекомендаций депутатских слушаний от 11.10.2016 
г. «Экологическая обстановка в р.п. Листвянка и ее прибрежной части, перспективы развития 
р.п. Листвянка» в части подготовки изменений в генеральный план Листвянского МО». 

Постоянно действующим консультативным органом, созданным в целях координации 
деятельности и взаимодействия представительных органов местного самоуправления 
муниципальных образований поселений по важнейшим вопросам местного самоуправления 
в Иркутском районе, совершенствования нормотворческого процесса в сфере местного 
самоуправления является Координационный Совет по взаимодействию с  представительными  
органами  местного самоуправления  муниципальных образований (поселений) Иркутского 
районного муниципального образования созданный в 2012 году. В его состав входят 
Председатель, заместитель председателя, председатели постоянных комиссий  Думы 
Иркутского района  и по одному представителю от Дум всех поселений. В 2017 году  в связи 
с избранием новых составов Дум Поселений проведена ротация членов Координационного 
Совета (из 28 членов – 22 вошли в состав впервые). В 2017 году состоялось два заседания 
Координационного Совета по темам (Приложение №4): 

- Участие населения и общественных формирований в охране общественного порядка, 

предупреждении правонарушений, чрезвычайных ситуаций (добровольные народные 
дружины, добровольная пожарная охрана, казачьи общества и т.п.);

- Организация пассажирских перевозок на территории Иркутского района, в т.ч. 
обеспечение льготного проезда граждан, инвалидов и других маломобильных групп 
населения. Оборудование и содержание остановочных пунктов». 

В результате рассмотрения вопросов приняты рекомендации Координационного Совета 
Думы Иркутского района, которые были направлены всем заинтересованным лицам для 
ознакомления и применения их в дальнейшей работе. Исполнение принятых рекомендаций 
также находится на контроле у постоянных комиссий Думы Иркутского района. Так на 
заседании постоянной комиссии по градостроительству, земельным отношениям и охране 
окружающей среды в августе 2017 года была рассмотрена информация «Об исполнении 
рекомендаций Координационного Совета от 13.10.2016г. «О проблемах и путях решения 
вопросов территориального планирования в Иркутском районе».

III. Работа депутатов в избирательных округах
В течение 2017 года депутатами Думы района осуществлялся прием избирателей. 

Обязанность проведения приема граждан депутатами установлена Уставом  и Регламентом 
Думы Иркутского района. В целях организации приема избирателей разработан и утвержден 
график приема  на  территориях избирательных округов депутатами Думы, который 
опубликован на официальном сайте в разделе «Дума» во вкладке «Работа с обращениями 
граждан». Регулярность и периодичность осуществления приема определяется депутатом 
самостоятельно и осуществляется не реже одного раза в месяц в муниципальном 
образовании, входящем в состав избирательного округа. В отчетном периоде депутатами, 
а также их помощниками, было принято более 700 человек. Прием избирателей депутатами 
осуществлялся, как правило, в помещении местной администрации, либо по месту работы 
депутата. Председатель Думы района осуществлял прием в помещении Думы Иркутского 
района по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17. В связи с большой территорией 
Иркутского районного муниципального образования создание единой общественной 
приемной  признано нецелесообразным.

Анализ обращений показал, что наиболее волнующими жителей района являются: 
- проблемы, связанные с увеличением кадастровой стоимости земельных участков и, как 

следствие, увеличением платы за пользование землей;
- вопросы состояния автодорог (зачастую из-за плачевного состояния автодорог автобусы 

и маршрутные такси отказываются ездить в отдаленные населенные пункты,  представители 
ГИБДД запрещают передвижение школьных автобусов);

- ненадлежащая работе отделений ФГУП «Почта России»;
- проблемы  ФАПов (не все учреждения здравоохранения  укомплектованы медицинским 

персоналом, отсутствуют необходимые лекарственные препараты, ненадлежащая 
оснащенность медицинским оборудованием);

- вопросы пожарной безопасности учреждений образования и культуры (состояния 
электропроводки и иных факторов, способствующих возгоранию, проверка эвакуационных 
выходов и т.д.).

По всем поступающим от жителей района вопросам, в случае если решить его путем 
устной консультации не представлялось возможным, либо его решение находилось за 
пределами компетенции депутата, депутатами Думы  района подготовлены обращения в 
органы государственной власти Иркутской области, органы местного самоуправления и в 
иные органы, уполномоченные их разрешать. В 2017 году только через аппарат Думы района 
депутатами направлено 23 обращения, на все получены ответы.

По наиболее важным обращениям избирателей депутатами инициированы рассмотрение 
вопросов  на заседаниях постоянных комиссий:

• лесопользование и охрана лесов, в том числе соблюдение противопожарного 
режима, мероприятия направленные на закрытие нелегальных пилорам на территории 
района. Рассмотрено на заседание постоянной комиссии были приглашены представители 
МУ МВД России «Иркутское», Министерства лесного комплекса Иркутской области,  МЧС 
России по Иркутской области; 

• лекарственное обеспечение жителей, деятельность аптек, обеспеченность ФАПов  
медикаментами, отпуск по льготным рецептам. Рассмотрено на заседание комиссии по 
социальной сфере были приглашены главный врач ОГБУЗ «Иркутская районная больница», 
представители министерства здравоохранения Иркутской области; 

• строительство  ФАПов  в 2017-2020 годах. Рассмотрено на совместном заседании 
постоянных комиссий по градостроительству, земельным отношениям и охране окружающей 
и постоянной комиссии по социальной сфере По итогам направлены обращения в 
Министерство здравоохранения Иркутской области и Министерство имущественных 
отношений Иркутской области;

• обеспечение  жителей услугами почтовой связи с приглашением на заседание 
постоянной комиссии представителей ФГУП «Почта России», и представителей комитета по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
района.

По итогам рассмотрения каждого из указанных вопросов постоянной комиссией 
направлены рекомендации заинтересованным лицам в форме выписок из протокола 
заседания постоянной комиссии либо отдельных обращений.

В случае если вопросы, поставленные жителями, затрагивают всю территорию 
муниципалитета, либо вызывают большой общественный резонанс,  информация 
заслушивается на депутатских слушаниях, заседании Думы Иркутского района, либо на 
заседании Координационного Совета . 

Так в 2017 году на заседаниях Думы Иркутского района были рассмотрены вопросы:
- об обустройстве пожарных съездов на автодороге «Иркутск – Большое Голоустное»,
- о включении мероприятий от Иркутского района в проект «Байкал – Великое озеро 

Великой страны»;
На заседании Координационного Совета был рассмотрен вопрос об организации 

пассажирских перевозок на территории Иркутского района, в т.ч. обеспечение льготного 
проезда граждан, инвалидов и других маломобильных групп населения. Оборудование и 
содержание остановочных пунктов

У депутатов, представительных органов местного самоуправления достаточно большой 
круг не только прав, но и обязанностей. Нужно не только разрабатывать, обсуждать 
и принимать нормативные правовые акты, участвовать в регулярных заседаниях, но 
и встречаться с населением, помогать ему решать свои проблемы. Как и на любой 
государственной (муниципальной) должности, нужно заполнять огромное количество бумаг. 
Для этих целей каждый депутат Думы Иркутского района имеет право взять себе помощника 
и не одного. Работа с помощниками депутатов Думы района осуществляется на основании 
утвержденного решением Думы от 25.11.2010 № 15-105/рд Положения о помощниках депутатов 
Иркутского района. До 2017 года в Думе района зарегистрировано 15 помощников депутата, 
в 2017 году дополнительно зарегистрировано 5 помощника депутата (помощники депутатов 
Хомич А.О., Челпанова А.В., Рожкова С.В., Бобылева Ю.А., Гусевой Е.В.). Принимая решение 
стать помощником депутата важно помнить, что депутат не просто статус и великолепный 
старт для политической карьеры, но и прежде всего – большая ответственность.

Каждый депутат на своей территории решает проблемы жителей используя различные 
формы деятельности. Так, например:

Депутатом Поляк Натальей Григорьевной учрежден памятный знак «Сердце подаренное 
детям», который вручается педагогам, проработавшим более 25 лет, проводится в 
том числе и за счет собственных средств, косметический ремонт Кудинской средней 
общеобразовательной школы. 

Депутат Малышев Антон Андреевич ежегодно организует выезд Марковского Совета 
пенсионеров и инвалидов на Байкал для отдыха и сбора лечебных растений, ежегодно к 1 
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сентября проводит акцию «Школьный портфель» для многодетных и малообеспеченный 
семей Марковского МО.

Депутат Гусева Елена Васильевна – неоднократно направляла обращения по поводу 
оформления земельных участков жителей ДНП Миловиды, в результате  была назначена 
рабочая встреча у заместителя председателя правительства Иркутской области 
В.И.Кондрашова, ставила вопрос о включении работ по обустройству пешеходного 
перехода с упреждающими знаками и искусственным освещением на участке дороги 
«Иркутск – Большое Голоустное» у съезда к ДНП Миловиды,  в рамках государственной 
программы Иркутской области «Безопасный город», решен вопрос  о нанесении дорожной 
разметки и пешеходных переходов на автомобильной дороге Иркутск-Большое Голоустное 
у супермаркетов,  инициирован субботник по ремонту и благоустройству места общего 
пользования - 17 метрового моста надо рвом, принимала участие в работе областной 
комиссии при губернаторе Иркутской области по восстановлению прав жертв политических 
репрессий. 

Депутат Рожков Сергей Георгиевич принял активное участие в организации шахматного 
клуба в д. Карлук, организовал пересмотр школьного маршрута по подвозу детей для более 
полного охвата территории. 

Депутат Быкова Оксана Владимировна оказала помощь в бесплатном получении жизненно 
необходимых  лекарств для ребенка, проживающего на территории Иркутского района, 
ежегодно в том числе и за счет собственных средств участвует в ремонте Хомутовской 
участковой больницы.

Депутат Янчуковская Анна Анатольевна организовала медосмотр в мкр. Хрустальный, 
мкр. Березовый, мкр. Зеленый Берег, пос. Сергиев Посад, пос. Ново-Иркутский Марковского 
МО, организовала празднование Дня пожилого человека на территории своего 
избирательного округа, принимала активное участие в поздравлениях 9 мая участников 
Великой отечественной войны на территории Марковского МО,  принимала активное участие 
в разработке и защите мероприятий в Правительстве Иркутской области по включению их 
в проект «Байкал – Великое озеро Великой страны», активно взаимодействует с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления по решению социальных 
вопросов на территории Марковского МО (школа, поликлиника, ФАП, почтовое отделение). 

Депутат Меркушина Елена Владимировна в течение 2017 года посетила все заседания 
Думы Мамонского МО, активно продвигала вопросы работы управляющей компании 
«Родники», Дома культуры, питомника собак «Ной», приняла активное участи в организации 
и проведении юбилея Совета ветеранов Мамонского МО, юбилея Мамонской СОШ, и Дома 
культуры.

Депутат Панько Алексей Георгиевич совместно с администрацией Иркутского района и 
администрацией Уриковского МО организовали и провели ремонт класса в Уриковской СОШ 
для детей инвалидов, ремонт спортивных залов в школах Уриковского МО, принял активное 
участие в проектировании физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Урик.  

Депутатом Челпановым Андреем Васильевичем оказана существенная помощь в 
строительстве школы в п. Горячий Ключ, оказана помощь в организации отдыха детей 
Донбаса в п. Большое Голоустное,  оказана существенная помощь в ремонте клуба в р.п. 
Листвянка, оказана помощь в трудоустройстве жителей Голоустненского МО, финансовая 
помощь родительскому комитету и Совету ветеранов Голоустненского МО.

Всеми депутатами Думы Иркутского района ведется активная работа с хозяйствующими 
субъектами по решению проблем, возникающих в обеспечении населения территории  
необходимыми услугами связи, транспортного обеспечения и услугами здравоохранения, 
банковского обслуживания.

IV. Работа Думы Иркутского района, депутатов и 
депутатских  формирований совместно с администрацией района.

2017 год был юбилейным годом для Иркутского районного муниципального образования. 
Иркутский район был создан в 1937 году и в 2017 году ему исполнилось 80 лет. На протяжении 
2017 года депутаты Думы Иркутского района принимали активное участие в мероприятиях,  
посвященных дню Иркутского района (торжественный прием в честь юбилея района 
в Музыкальном театре им. Загурского,  классные часы, проводимые в школах района, 
юбилейные мероприятия, проводимые в поселениях и т.д.). Основным мероприятием, 
организованным Думой Иркутского района, безусловно, было торжественное заседание 
Думы Иркутского района,  которое состоялось 26 октября 2017 года.  К данной дате  было 
приурочено создание Гимна Иркутского районного муниципального образования и 
принятие решения Думы Иркутского района о его утверждении.   Большую работу в этом 
вопросе провела администрация Иркутского района, проведя творческий конкурс, но и 
депутаты не остались в стороне – предложив изменить аранжировку музыкальной  редакции 
Гимна.  Первый вопрос торжественного заседания  был посвящен Дню Иркутского района. 
В торжественной  обстановке были  вручены награды Иркутской области: Новосельцеву 
Петру Николаевичу, Прозоровой Натальи Борисовне, Ченских Елене Николаевне. Первый 
заместитель Мэра Иркутского района совместно с Председателем Думы Иркутского района 
наградили лиц, удостоенных почетного звания «Почетный гражданин Иркутского района» 
Новосельцева Петра Николаевича, Колмаченко Василия Михайловича. Председатель 
Думы вручил подарочные экземпляры Устава Иркутского районного муниципального 
образования первому заместителю Мэра Иркутского района и председателю Общественной 
палаты Иркутского районного муниципального образования. Начальник отдела по связям 
с общественностью комитета по социальной политике администрации Иркутского района 
Медведева Л.В.  презентовала книгу, посвященную 80-ти летию Иркутского района, при 
подготовке которой использовался, в том числе материал, предоставленный аппаратом 
Думы Иркутского района. Председатель Думы торжественно вручил Почетные грамоты Думы 
Иркутского района, а первый заместитель Мэра Иркутского района - памятные знаки в честь 
80-летия Иркутского района. Торжественное заседание закончилось Гимном Иркутского 
районного муниципального образования, исполнение которого при закрытии заседания 
Думы стало  традиционным.

Ежегодно, в срок не позднее 1-го июня, Мэр Иркутского района  представляет  на заседание 
Думы района отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации.  На 
36 заседании Думы Иркутского района 31.05.2017г.  был рассмотрен вопрос «Об отчете Мэра 
Иркутского района о результатах его деятельности, деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой ИРМО в 2016 году. Об отчете Мэра об исполнении Программы комплексного социально-
экономического развития Иркутского районного муниципального образования в 2016 году».

В отчетном периоде депутатами Думы Иркутского района совместно с администрацией 
были подготовлены и приняты правовые акты, устанавливающие и регулирующие правовые 
основы Иркутского районного муниципального образования и определяющие основные 
перспективы развития Иркутского района:

- приведение Устава Иркутского районного муниципального образования в соответствие 
действующему законодательству. Устав Иркутского районного муниципального образования был 
принят в новой редакции; 

- принятие Стратегии социально-экономического развития Иркутского района на 2018-2030 
годы, это документ стратегического планирования, определяющий цели и задачи муниципального 
управления и социально-экономического развития муниципального образования на 
долгосрочный период;

- изменения в положение о бюджетном процессе, соответствующие изменениям бюджетного 
законодательства, утверждено положение о бюджетном прогнозе, 

-  утверждение  коэффициентов, применяемых к размеру арендной платы за использование 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с учетом 
категорий земель и (или) видов разрешенного использования,  находящихся на территории 
Иркутского районного муниципального образования. 

В декабре 2016 года был принят Бюджет района на  2017 год  и плановый период 2018 и 2019 
годов.

Думой Иркутского района совместно с администрацией района в целях увеличения доходной 
части бюджета Иркутского районного муниципального образования были предприняты 
следующие действия:

1)  в рамках работы рабочей группы по повышению собираемости налогов в 
консолидированный бюджет проводятся мероприятия, направленные на увеличение доходной 
базы. В состав рабочей группы входят представители МИФНС России №12 по Иркутской 
области, администрации Иркутского района, депутат по избирательному округу №  7 Думы 
Иркутского района. В 2017 году  проведено 4 заседания рабочей группы, на которых заслушаны 
руководители 17 предприятий – должников, имеющих задолженность по НДФЛ за 2013-2017 годы, 
из которых 7 предприятий погасили задолженность в сумме 0,4 млн. рублей. Также, заслушаны 
13  налогоплательщиков, имеющих задолженность по местным налогам в бюджет Листвянского 
муниципального образования;

2) в рамках работы межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на 
вознаграждение за труд с участием представителей Межрайонной ИФНС России №12 по Иркутской 
области, Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутскому району, филиала   
№ 1 государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Государственной инспекции труда в Иркутской области, 
депутата Думы Иркутского района по избирательному округу № 15 осуществляются мероприятия 
по соблюдению работодателями трудового законодательства при оформлении трудовых 
отношений и легализации «теневой» заработной платы, снижению неформальной занятости 
населения. За 2017 год проведено 6 заседаний, на которых заслушано 33 налогоплательщика, из 
которых11  повысили заработную плату до минимального размера оплаты труда,дополнительно 
поступило НДФЛ в сумме 3,9 млн. рублей;

         3) проведен мониторинг муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
Иркутского района в части доходной части бюджета. В результате приведено в соответствие 
действующему законодательству Решение Думы, регулирующее систему налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

Вопросы мобилизации доходов в консолидированный бюджет Иркутского района с 
целью увеличения доходного потенциала  и сокращения недоимки по налоговым доходам 
являются объектом постоянного контроля депутатов. В 2017 году на заседания постоянных 
комиссий приглашались представители межрайонной ИФНС России №12 по Иркутской 
области, министерства имущественных отношений Иркутской области.  В рамках рассмотрения  
информации о взаимодействии органов  местного самоуправления Иркутского района с  
межрайонной ИФНС №12 по Иркутской области и  министерством имущественных отношений 
Иркутской области обсуждались вопросы  собираемости налогов в бюджет, наполняемости 
бюджета доходами от аренды и продажи земельных участков и рекламных конструкций.

По итогам исполнения доходной части бюджета за 2016-2017 годы поступление налоговых 
и неналоговых доходов увеличилось в 1,4 раза с 418,3 млн. рублей до 582,7 млн. рублей. Объем 
доходов бюджета за 2017 составил 3 421,4 млн. рублей, по сравнению с 2016 годом больше на 1 182,4 
млн. рублей или 52,8%. Доля собственных доходов в общем объеме доходов по сравнению с 2016 
годом увеличилась на 14,9% , что свидетельствует об эффективности проводимой совместной 
работы администрации Иркутского района, депутатов  и налогового органа.

В рамках осуществления контрольных полномочий, для обеспечения взаимодействия 
Думы и администрации Иркутского района и информирования о процессах экономического 
и социального развития района, а также для выяснения фактического положения дел и 
общественного мнения, депутаты участвуют в работе коллегиальных органов администрации 
Иркутского района (Приложение №5). Активно работают депутаты в рабочей группе по 
повышению собираемости налогов в консолидированный бюджет Иркутского районного 
муниципального образования, в Коллегии по сельскому хозяйству,  Межведомственной комиссии  
по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд, Координационном совете по туризму 
при Мэре Иркутского районного муниципального образования, в Совете по содействию и 
развитию малого предпринимательства, в проектных комитетах по разработке концепции 
развития Голоустненского и Листвянского МО в рамках проекта «Байкал – Великое озеро Великой 
страны» и в других совещательных, консультативных органах администрации. Всего в  комиссиях, 
рабочих группах, советах администрации работает  14  депутатов.

Важным направлением деятельности Думы  района являются выездные мероприятия 
представителей администрации Иркутского района и депутатов Думы Иркутского района.

В 2017 году состоялись приемка состояния автомобильных дорог местного значения 
после капитального ремонта, приемка работ по строительству детских садов. Проводились 
совместные рейды в лесные массивы с целью выявления незаконных рубок лесных насаждений 
и установления причастных к этому лиц. Совместно были проверены школьные маршруты по 
доставке детей в образовательные учреждения Иркутского района. Депутаты Думы Иркутского 
района присутствовали на выездных заседания комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

Y. Взаимодействие Думы района с органами государственной власти, с 
органами местного самоуправления иных муниципальных образований Иркутской 

области (межмуниципальное сотрудничество), с избирателями.
В целях повышения эффективности решения вопросов местного значения, обмена опытом в 

области организации и осуществления местного самоуправления, выражения и защиты общих 
интересов муниципальных образований  депутаты Думы проводят совместные консультации, 
переговоры, согласовывают позиции по работе в секциях Ассоциации муниципальных 
образований, выступлениях в Законодательном Собрании Иркутской области, согласовывают  
с иными муниципальными образованиями письменные обращения, направляемые в органы 
государственной власти Иркутской области,  выступают с письмами поддержки инициатив и 
т.д.  В 2017 году позиция  Думы  Иркутского района о поддержке законодательной инициативы 
об освобождении депутатов Поселений от обязанности  предоставлять сведения о доходах, 
расходах обсуждалась со всеми поселениями Иркутского района и  направлялась через 
Ассоциацию муниципальных образований Иркутской области для обсуждения с иными 
территориям Иркутской области и Российской Федерации. Совместно с Ольхонским и 
Слюдянским районом  обсуждались проблемы запрета строительства жилья на территории 
Центральной экологической  зоны, результатом которого  явились депутатские запросы Думы 
Иркутского района в Законодательное Собрание и Правительство Иркутской области и впервые 
Дума обратилась к депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ.

За двадцатитрехлетний  период становления и развития Думы Иркутского района накоплен 
большой опыт в вопросах взаимодействия с представительными органами поселений, входящих 
в состав района, которое строится прежде всего на отношениях сотрудничества и партнерства. 
В Иркутском районе действует 22 представительных органа муниципальных образований (Дума 
Иркутского районного муниципального образования, 3  Думы  городского поселения, 18  Дум 
сельских поселений). Все председатели Дум поселений приглашаются и активно участвуют в 
заседаниях Думы Иркутского района, депутатских и публичных слушаниях, депутаты района 
участвуют в заседаниях Дум поселений, Председатели Дум Поселений  обмениваются опытом 
на заседаниях депутатских слушаний и Координационном Совете Думы (в 2017 году с докладами 
по обмену опытом выступали 8 представителей Поселений), проводятся обучающие семинары 
для выборных лиц местного самоуправления, их консультирование по различным вопросам 
деятельности. 

10.09.2017 г. в Иркутском районе прошли выборы, по итогам которых избраны главы 14 
муниципальных образований и депутаты 20 местных Дум. Состав депутатов Поселений  сменился 
более чем на 50%, что потребовало немало сил уделить консультативной и методической работе.  
Согласно графику Председатель Думы, Руководитель  и заместитель руководителя  аппарата 
Думы посетили первые  заседания Дум 20 Поселений с целью оказания организационной 
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помощи в проведении и организации работы поселенческих Дум. На встречах озвучены 
следующие вопросы: основные нормативные правовые акты, регламентирующие полномочия 
представительного органа; планирование деятельности Думы, решения первого заседания Думы; 
создание фракции; работа представительного органа (протокол заседания, порядок внесения 
решений, иные формы: прием граждан, депутатские слушания, круглые столы, рабочие группы); 
Координационный Совет Думы Иркутского района (состав, необходимость избрание члена КС от 
муниципалитета); представление справок о доходах, имуществе, обязательствах имущественного 
характера; закрепление территории между депутатами для проведения приема избирателей, 
проведения отчетов и др. Всем Думам поселений  предоставлены методические материалы 
(памятка депутату о полномочиях, правах и обязанностях депутата, образцы планов работы Думы 
и постоянных комиссии, образцы протоколов, образец программы депутатских слушаний и т.п.). 
Для вновь избранных депутатов Поселений  организовано и проведено 3 обучающих семинара, 
в том числе одно – силами Законодательного Собрания Иркутской области на базе Иркутского 
района, одно силами аппарата Думы  выездное мероприятие – семинар-стажировка для вновь 
избранных депутатов Поселений Иркутского района на котором были рассмотрены следующие 
вопросы: 

- Представительный орган местного самоуправления – правотворческая  и контрольная 
деятельность, структура,  планирование, формы работы, отчетность, гласность;

- Правовые основы деятельности и статус депутата представительного органа местного 
самоуправления  (права и обязанности, депутатский запрос и депутатские обращения, гарантии 
депутатской деятельности, ответственность, запреты и ограничения , депутатская этика);

- Антикоррупционные требования к депутатам в части предоставления сведений о доходах, 
расходах, имуществе» (сроки и порядок подачи информации  о своих расходах , доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о расходах, доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и доходах 
несовершеннолетних детей, размещение   сведений на сайте и предоставление для публикации в 
СМИ, проверка достоверности и полноты сведений, ответственность );

- Вопросы территориального планирования» (документы территориального планирования 
поселений (генеральные планы, планы землепользования и застройки), порядок принятия, 
реализации и внесения в них изменений);

- Взаимодействие представительных и исполнительных органов местного самоуправления, 
межмуниципальное сотрудничество представительных органов, взаимодействие с органами 
законодательной и исполнительной власти Иркутской области. Обмен опытом. 

Одно совместно с администрацией района – для председателей и членов комиссии по 
бюджету и собственности Дум Поселений Иркутского района были  рассмотрены вопросы: 

- Местный бюджет» (структура местного бюджета, порядок и сроки разработки и принятия 
местного бюджета, резервный и дорожный фонды, как составляющие местного бюджета, 
муниципальные программы (программный бюджет));

- Местные налоги, классификация налогов» (принципы распределения налогов, полномочия 
ОМС по установлению местных налогов и сборов, налоговый потенциал, проблемы и перспективы 
обеспечения наполняемости  налоговой  части бюджетов поселений); 

- Порядок передачи полномочий между органами местного самоуправления Иркутского 
района и поселений» (условия передачи полномочий, соглашения о передаче полномочий, 
порядок заключения, требования к оформлению и содержанию, финансовые средства (субвенции), 
передаваемые одновременно с передачей полномочий, прядок расчета размера субвенций);

- Порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом поселения» (состав и 
учет муниципального имущества, приватизация муниципального имущества, порядок приема 
передачи имущества в (из) муниципальной федеральной либо областной собственности).

По итогам обучения проведено анкетирование участников. Результаты анализа анкет 
учтены   при планировании работы Думы в том числе на 1 полугодие 2018 года. По инициативе 
Председателей Дум Уриковского и Никольского муниципальных образований аппаратом Думы 
проведены круглые столы в указанных поселениях по актуальным вопросам организации 
деятельности представительного органа, взаимодействия с Главой и администрацией Поселения, 
депутатском обращении и депутатском запросе, работе депутатов с обращениями граждан. 

В 2017 году в связи с возобновлением деятельности Иркутского регионального отделения 
ООО «Всероссийский Совет местного самоуправления» (ООО ВСМС)  состоялась отчетно-
выборная конференция Иркутского районного местного отделения ИРО ООО ВСМС, в который 
вошли по 2 представителя от каждого муниципального образования. Председателем единогласно 
избрана депутат Думы Иркутского района  Кудрявцева Н.С. Деятельность организации нацелена 
на развитие позитивной гражданской активности на местах, вовлечение жителей в решение 
насущных проблем муниципального сообщества, решение вопросов благоустройства и жилищно-
коммунального хозяйства, ведение общественного контроля.

Во время работы в избирательных округах депутатами Думы реализуются такие формы 
взаимодействия  и сотрудничества, как участие в мероприятиях, проводимых администрациями 
района  и поселений на территории округа. Практика участия депутатов района в мероприятиях 
на территории своего избирательного округа помогает депутатам более обстоятельно обсудить  
вопросы   на конкретном примере работы по данному вопросу в отдельном муниципальном 
образовании, побывать на  объектах, побеседовать с людьми, а депутаты Поселений, которые 
обязательно приглашаются для участия в заседаниях Думы, депутатских и публичных слушаниях, 
учатся работе в представительном органе, получают наглядный пример в том, какие проблемы 
поднимают депутаты районного звена, что сегодня наиболее актуально. 

С 2012 года  Думой проводится конкурс на лучшую организацию работы представительного  
органа поселения  Иркутского района. В 2017 году в конкурсе по итогам 2016 года приняло участие 
8 поселений. Конкурс способствует повышению роли представительных органов в развитии 
реформы местного самоуправления, повышению активности их работы, позволяет увидеть узкие 
места и перспективы в дальнейшей деятельности. С целью распространения положительного 
опыта  материалы, характеризующие работу победителей конкурса,  направлены Думой всем 
представительным органам Поселений Иркутского района. 

Депутаты районной Думы посещают заседания Дум в своих округах, где имеют возможность  
получить необходимую  информацию от сельских депутатов по развитию местного 
самоуправления и совершенствованию деятельности местных Дум.

IY. Взаимодействие с контрольными и надзорными органами, со 
средствами массовой информации.

С целью недопущения и незамедлительного устранения нарушений законодательства при 
разработке и принятии нормативных правовых актов 26 сентября 2013 года между Думой района 
и прокуратурой Иркутского района Иркутской области заключено Соглашение о взаимодействии 
между Думой Иркутского районного муниципального образования и прокуратурой в сфере 
нормотворчества.

Соглашение предусматривает взаимодействие по вопросам: 
– правотворческой деятельности Думы района; 
– приведения проектов и принятых нормативных правовых актов Думы района в соответствие 

с Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным законодательством и другими 
нормативными правовыми актами; 

– выявления в проектах и принятых нормативных правовых актах Думы района 
коррупциогенных факторов;

– совершенствования нормативных правовых актов, принятых Думой района; 
– взаимного информирования по вопросам правотворчества и правоприменения, взаимных 

консультаций. 
С момента заключения соглашения взаимодействие Думы Иркутского  района с прокуратурой 

района приобрело системный характер и стало более эффективным. Осуществляя взаимодействие 
с прокуратурой, Дума района в 2017 году  использовала  следующие формы работы: 

– направление проектов нормативных правовых актов Думы района в прокуратуру для дачи 
правового заключения и проведения антикоррупционной экспертизы за 7 дней до дня заседания 

Думы (прокуратурой Иркутского района за 2016 и 2017 годы проведена экспертиза 137 (79– 2016 
год, 58 – 2017 год) проектов нормативных правовых актов, вносимых на рассмотрение Думы 
района. По проектам решений Думы от Прокуратуры района в отчетном периоде поступило 2 
отрицательных заключения ( проекты были сняты с рассмотрения Думой).

– обязательное приглашение и участие представителей прокуратуры района на 
заседаниях Думы района, в заседаниях депутатских и публичных слушаний. Рассмотрение 
проектов нормативных правовых актов и непосредственное участие в работе Думы позволяет 
своевременно осуществлять правовую экспертизу проектов нормативных правовых актов, в том 
числе на предмет выявления коррупциогенных факторов, и добиваться точного соответствия 
проектов федеральному и областному законодательству. 

Аппаратом Думы во исполнение требований федерального и регионального законодательства 
проводится правовой анализ имеющихся нормативных правовых актов на предмет наличия 
оснований для принятия новых муниципальных нормативных правовых актов, внесения 
изменений в действующие либо признания их утратившими силу, что позволяет оперативно 
реагировать на все изменения законодательства и незамедлительно выявлять и устранять 
имеющиеся противоречия и несоответствия в решениях Думы, исключая необходимость 
внесения протестов и представлений прокуратуры. В 2017 году аппаратом Думы был проведен 
мониторинг правовых актов Думы Иркутского района, размещенных в информационно-
правовой системе «Консультант+». В результате проведенного мониторинга были подготовлены 
обращения в ООО «Региональное агентство ИНФОРМСЕРВИС» о правовых актах, утративших 
свою актуальность, которые необходимо отметить, как фактически утратившие силу  (таких актов 
было выявлено 20). Также на основании проведенного мониторинга были направлены письма в 
структурные подразделения  администрации района о проверке актуальности и соответствия 
законодательству профильных правовых актов. По итогам проделанной аналитической работы 
подготовлены проекты решений Думы Иркутского района о признании утратившими силу 16 
решений и о внесении изменений в 7 решений Думы Иркутского района. Указанные проекты в 
2017 году были внесены на заседания Думы и приняты депутатами. 

Взаимодействие Думы с Контрольно-счетной палатой Иркутского района является одним из 
важнейших факторов результативности контрольных мероприятий. Контрольно-счетная палата 
является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля 
в районе. В соответствии со статьей 14 Положения о КСП района Палата осуществляет свою 
деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются самостоятельно с 
учетом поручений Председателя Думы района, постоянных комиссий Думы района и запросов 
Мэра Иркутского района. В 2017 году КСП в процессе реализации возложенных на нее полномочий 
осуществляла внешний муниципальный финансовый контроль в форме контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий. По поручению Думы КСП в 2017 году проведено одно 
контрольное мероприятие – «Проверка законного, результативного использования средств 
районного бюджета, выделенных в 2015-216 годах на содержание Думы Иркутского района». При 
этом, с 2017 года Думой  введена  практика  проверки  Контрольно-счетной палатой Иркутского 
района деятельности  Думы за отчетный год, которая проводится  перед отчетом Председателя 
Думы на заседании Думы. Результаты проверки КСП рассматриваются на  заседании  постоянной 
комиссии по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с 
общественностью, размещаются  на официальном сайте. Тем самым обеспечивается открытость 
финансовой деятельности Думы.

В отчетном периоде Думой Иркутского района в связи с окончанием срока полномочий были 
назначены на должность на новый срок заместитель председателя КСП Иркутского района и 
2 аудитора. Необходимо отметить, что заместитель председателя и 1 аудитор были назначены 
Думой повторно, а 1 аудитор был назначен впервые. 

            Результаты осуществленных проверок направлялись (Приложение № 6) Мэру района, 
Председателю Думы, в прокуратуру Иркутского района, с которой Контрольно-счетной палатой 
заключено соглашение о сотрудничестве. Проверенной стороной разрабатывались мероприятия 
по устранению выявленных финансовых нарушений, которые представлялись  в КСП и Думу 
Иркутского района. Ежеквартально на заседании постоянной комиссии по бюджетной, финансово 
– экономической политике и муниципальной собственности рассматривалась информация о 
мерах, принятых по результатам проверок КСП, с заслушиванием субъектов проверок. Всего 
за 2017 год постоянной комиссией рассмотрено 10 отчетов КСП о результатах контрольных 
мероприятий.

Основа деятельности Думы Иркутского района заключается в эффективной работе с 
избирателями для обеспечения открытости, прозрачности, осуществления планирования 
деятельности, реализации планов, а также для оценок, выводов и понимания результатов 
деятельности представительного органа избирателями.

Право на доступ к информации является одним из фундаментальных прав граждан и 
выступает основой осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного 
самоуправления.   Мероприятия Думы по обеспечению доступа к информации способствуют 
повышению доступности общественности к информации о деятельности представительного 
органа, доверия к нему, что отвечает требованиям ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

В данном вопросе Дума тесно взаимодействует с администрацией Иркутского района. 
Постановлением от 02.02. 2012 г. № 555 утверждено Положение об обеспечении доступа 
к информации о деятельности органов местного самоуправления Иркутского района и 
Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления Иркутского района, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
администрации Иркутского района www.irkraion.ru, которым установлены периодичность 
размещения информации, сроки ее обновления. Данным правовым актом руководствуется и 
Дума Иркутского района.   

По итогам ежегодного мониторинга  за 2017 год количество СМИ, регулярно публикующих 
информацию об Иркутском районе, составляет 19.   Официальным печатным изданием Иркутского 
районного муниципального образования  является газета «Ангарские огни». В СМИ опубликовано 
445 материалов об Иркутском районе, немалую долю в них составляет информация Думы.  За 2017 
год подготовлено и направлено в газету «Ангарские огни» порядка  25 официальных поздравлений 
с профессиональными праздниками, размещено 13 статей с информацией по итогам заседаний 
Думы, 10 объявлений о мероприятиях Думы, опубликовано 16 информационных материалов о 
деятельности депутатов Думы, например: «Рождественские спортивные игры»,  «Работать для 
людей»,  «Депутатские слушания о мерах социальной поддержки»,  «Вехи работы районного 
парламента», «О реабилитации жертв политических репрессий» и т.д. 

В соответствии со ст.19 Регламента Думы  председатели  постоянных комиссий отчитываются 
о деятельности не менее одного раза в год в средствах массовой информации. У депутата имеется 
право освещать в СМИ информацию о своей деятельности, о проблемах, с которыми сталкивается 
и разрешает депутат. Депутат или депутатская комиссия несут полную ответственность за 
достоверность и полноту изложения материала и соответствие его нормам депутатской этики. 
Дума Иркутского района утвердила порядок подготовки материалов, освещающих работу 
депутатов в газете, утвердила график  публикации отчетов в 2017 году, согласно которому в газете 
«Ангарские огни» было опубликовано 6 отчетов: отчет Председателя Думы, отчеты Председателей 
пяти действующих постоянных комиссий. В 2017 году депутаты проявили большую активность в 
опубликовании материалов в районной газете. Так по инициативе депутата Гусевой Е.В. в газете 
«Ангарские огни»  размещена подготовленная ею  информация об Иркутском региональном 
отделении Российской Ассоциации жертв политических репрессий,  в конце года большинство 
депутатов обратились через газету  к своим избирателям с новогодними поздравлениями. 
Представители редакции газеты «Ангарские огни» и отдела по информационной политике 
организационно-контрольного управления  администрации Иркутского района - постоянные 
участники заседаний Думы, депутатских слушаний, Координационного Совета, что позволяет 
оперативно и на высоком профессиональном уровне освещать депутатскую деятельность. 
В течении года постоянной комиссией по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, 
информационной политике и связи с общественностью  рассмотрен и поставлен на контроль  
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вопрос«О взаимодействии органов  местного самоуправления Иркутского района со СМИ и  
перспективах развития МАУ ИРМО «Редакция газеты «Ангарские огни» а также заслушан отчет о 
реализации мероприятий подпрограммы «Взаимодействие с органами власти и СМИ» программы 
Иркутского районного муниципального образования «Совершенствование муниципального 
управления в Иркутском районе».

С 2012 года  действует официальный сайт в сети Интернет, на котором  размещен раздел 
«Дума Иркутского районного муниципального образования». Ответственным за организацию 
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, размещаемой в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на официальном сайте является отдел 
по информационной политике организационно-контрольного управления администрации 
Иркутского района. Материалы о деятельности Думы  предоставляются в  отдел информационной 
политики в виде документированной информации, в том числе в виде электронного документа для 
размещения в разделе «Дума Иркутского районного муниципального образования» размещено 
16 информационных вкладок, в том числе в 2017 году введена новая вкладка «Противодействие 
коррупции» (размещены информация о доходах и расходах депутатов и муниципальных 
служащих, правовые акты Думы), а во вкладке «Семинары»  стала  размещаться  информация по 
семинарам, рекомендациям, методические материалы, презентации.

В связи с вступлением в силу Указа Президента Российской Федерации  «О мониторинге и 
анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций»  в сентябре 2017 года   во 
вкладку «Виртуальная приемная»  в поле «Сфера вопроса»» к общей электронной системе для 
ежемесячной подачи информации о рассмотрении обращений граждан и организаций включена 
Дума Иркутского района. Информация, обращение граждан,  поступившие  через «Виртуальную 
приемную»,  направляются на электронную почту  в аппарат Думы. Ответ в установленный 
законом срок направляется на электронный адрес, указанный гражданином. Через данный 
сервис граждане также могут выражать  свою благодарность  депутатам, задавать вопросы, 
вносить предложения, пожелания по работе представительного органа Иркутского района. 
Таким образом,  обеспечивается оперативная обратная связь с населением Иркутского района. С 
начала работы «Виртуальной приемной» в Думу поступило 4 обращения граждан, 3 благодарности 
депутатам и ряд предложений, связанных с работой  Думы.

Информационные потребности посетителей сайта по сравнению с предыдущими годами 
возросли. В 2018 году планируется расширить информационный блок на сайте в разделе Дума, 
в планах разработать блок «Вопрос-ответ», для того, чтоб с избирателями была обратная связь. К 
сожалению пока вопрос не решен в связи с техническими сложностями.

В целях достижения эффективной работы всего депутатского корпуса каждый депутат должен 
периодически давать самооценку по каждому из видов своей деятельности. Этому способствуют 
в том числе периодические отчеты депутатов. Ежегодно депутаты информируют избирателей о 
своей работе с помощью сети Интернет, лично отчитываются перед избирателями, публикуют 
информацию на сайтах и в местных  печатных изданиях («Время местное», «Хомутовский вестник», 
«Наша Листвянка», «Возрождение», «Жизнь Маркова» и т.д.).  

Иными формами, обеспечивающими открытость деятельности представительного органа, 
являются: приглашение жителей Иркутского района для участия в депутатских и публичных 
слушаниях (объявления публикуются в СМИ, размещаются на официальном  сайте, направляются  
в Поселения),  размещение проектов решений Думы на официальном сайте для всеобщего 
ознакомления,  опрос мнения депутатов всех уровней  и специалистов администраций Поселений 
о качестве проводимых обучающих семинаров (обратная связь), публикация Повестки заседания 
Думы на сайте и размещение на стенде Думы для участия всех желающих в обсуждаемых вопросах 
и т.п.

Для связи, обмена опытом с муниципальными образованиями Иркутского района, с 
депутатским корпусом, с руководителями подразделений, с депутатами представительных 
органов муниципальных образований района активно используется электронная почта для 
рассылки важных сообщений, объявлений, материалов на заседания комиссий и Думы, а также 
принимаемых решений. 

Дума Иркутского района имеет соглашение с районной газетой «Ангарские огни» по 
освещению деятельности представительного органа и депутатов Думы. Принятые на заседании 
Решения Думы публикуются в районной газете «Ангарские огни».

Активное взаимодействие осуществляется также и с  правоохранительными органами,  
заслушивались вопросы: 

- по  противодействию незаконным вырубкам леса;

- о деятельности органов внутренних дел;
- о безопасности дорожного движения
- о деятельности участковых уполномоченных полиции на территории Иркутского района;
На заседании Думы района  заслушивался отчет «О результатах оперативно – служебной деятельности 

МУ МВД «Иркутское» в 2017 году о работе участковых уполномоченных полиции в поселениях». 
Подводя итоги работы Думы Иркутского района в 2017 году, следует отметить слаженную работу 

депутатов, постоянных комиссий Думы, депутатской фракции,  специалистов аппарата Думы и 
администрации Иркутского района. Это позволило направить все силы на создание условий для 
благополучной жизни жителей Иркутского района и эффективное решение проблем.

Заключительная часть
Иркутский район сегодня – преуспевающая и эффективно развивающаяся территория. Совместно 

с федеральными, региональными властями и с местными жителями депутаты и администрация 
Иркутского района работают над улучшением качества жизни. В последние годы ведется строительство 
и ремонт школ, детских садов, планируется строительство фельдшерско-акушерских пунктов, домов 
культуры, физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных площадок и хоккейных кортов. 
Активно проводятся капитальные ремонты и строятся новые дороги. Уверен, что нам удастся сохранить 
и даже увеличить заданные темпы развития района

Работа депутатов в отчётный период осуществлялась согласно утверждённому плану. Благодаря 
тщательной проработке и предварительному обсуждению вопросов на заседаниях постоянных 
депутатских комиссий и Совете Думы налажена достаточно эффективная работа районной Думы по 
принятию решений преимущественно в первом чтении, также необходимо отметить, что все решения 
Думы Иркутского района были подписаны Мэром Иркутского района.

Необходимо отметить, что деятельность Думы Иркутского района в отчетном периоде  была отмечена 
Законодательным Собранием Иркутской области. В областном конкурсе на лучшую организацию работы 
представительного органа Иркутской области работа Думы Иркутского района была удостоена 1 места 
из 20 муниципальных районов принявших участие в конкурсе.  

Значительная роль в развитии Иркутского района и всей нашей области принадлежит Думе 
Иркутского районного муниципального образования. Парламент района по праву зарекомендовал себя 
как профессиональный представительный орган. Важно, что в районной Думе работает сплоченная 
команда, пользующаяся заслуженным авторитетом и доверием людей, вносящая весомый вклад в 
укрепление традиций российского парламентаризма

В 2018 году Дума Иркутского районного муниципального образования намерена продолжать 
деятельность по построению гражданского общества, развитию парламентаризма и демократических 
основ местного самоуправления на территории Иркутского района. Продолжить сотрудничество 
с контролирующими и надзорными органами (Прокуратурой Иркутского района, Управлением 
Министерства Юстиции РФ по Иркутской области) Регистром муниципальных правовых актов в 
целях повышения качества правовых актов,  недопущения в нормативных правовых актах Думы 
коррупциогенных факторов. В 2018 году Дума будет проводить обучающие семинары, совещания с 
депутатами всех уровней Иркутского района, участвовать в семинарах-стажировках, проводимых 
Законодательным Собранием Иркутской области, принимать активное участие в мероприятиях, 
проводимых Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области. 

В 2018 году нам предстоит закрепить все положительные тенденции года ушедшего. Это значит, надо 
совершенствовать процесс муниципального нормотворчества, которое способствует развитию ведущих 
отраслей района, и, конечно, экономики, укреплять позиции социальной защищенности жителей нашего 
района, развитию социально-ориентированных некоммерческих организаций, добровольческого 
движения.

Более внимательная и компетентная работа всех участников процессов жизнедеятельности 
Иркутского района позволит и  дальше развиваться  муниципалитету,  оставаясь лидером  среди 
муниципальных районов Иркутской области по основным показателям качества жизни

Поэтому, обращаясь к депутатам прошу не забывать о том, что наша повседневная деятельность 
должна строиться во благо наших избирателей. Впереди нас ждут новые планы и серьезные начинания. 
Стратегическая задача – поднять стандарты жизни людей на качественно новый уровень за счет 
модернизации экономики и создать стимулы для прогресса во всех областях.

Эффективность работы Думы Иркутского района зависит от деятельности каждого депутата. Поэтому 
необходимо каждому активизировать работу с жителями района в рамках депутатской деятельности 
на избирательных округах для создания комфортных условий проживания жителей на территории 
Иркутского района. 
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Постановление
от «06» 04  2018 г.                                                                                № 184

О реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив  
в Иркутском районном муниципальном образовании в 2018 году

В целях эффективной реализации в 2018 году мероприятий перечня проектов народных 
инициатив в Иркутском районном муниципальном образовании, одобренных Протоколом 
Думы Иркутского районного муниципального образования от 31.01.2018 № 44, в соответствии с 
Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2018 год, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30.01.2018  № 45-пп, руководствуясь статьями 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) перечень проектов народных инициатив в Иркутском районном муниципальном образовании 

на 2018 год (приложение 1), реализация которых будет осуществляться за счет средств бюджета 
Иркутского района,  в объеме 463 918 (четыреста шестьдесят три тысячи девятьсот восемнадцать) 
рублей и субсидии из областного бюджета бюджету Иркутского района в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив в Иркутском районе в 2018 году в объеме 15 
000 000 (пятнадцать миллионов) рублей;

2) перечень структурных и внутриструктурных подразделений и должностных лиц администрации 
Иркутского районного муниципального образования, ответственных за реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив в Иркутском районном муниципальном образовании в 2018 
году (приложение 2);

3) порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных 
инициатив в Иркутском районном муниципальном образовании в 2018 году и расходования 
бюджетных средств на реализацию перечня проектов народных инициатив в Иркутском районном 
муниципальном образовании в 2018 году (приложение 3).

2. Установить предельный срок реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив 
в Иркутском районном муниципальном образовании в 2018 году до 29 декабря 2018 года.

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

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

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Приложение 1 
к постановлению 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования
от 06.04. 2018    № 184

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ В 
ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

НА 2018 ГОД 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Объем
финансиро-
вания - все-

го, руб.

в том числе из:
областного 
бюджета, 

руб.

местного   
бюджета, 

руб.
1 2 3 4 5

1
Приобретение автобуса для перевозки лиц с ограниченны-
ми физическими возможностями (Луидор-2250DA) для МОУ 
ИРМО «Уриковская СОШ»

1 945 
000,00

1 886 
649,94 58 350,06

2
Приобретение автобуса (Луидор-2250N1) и передача его в 
МКУ ИРМО «Хозяйственно-эксплуатационная служба Иркут-
ского района» для перевозки детей

1 850 
000,00

1 794 
499,94 55 500,06

3
Приобретение специальных технических средств и инвентаря 
для обучения и воспитания учащихся с ОВЗ для  МОУ ИРМО «Ури-
ковская СОШ»

1 012 
178,00 981 812,63 30 365,37

4
Приобретение (доставка, монтаж) теневых навесов в количестве 15 
штук в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 
Иркутского районного муниципального образования

3 000 
000,00

2 909 
999,91 90 000,09

5 Пополнение библиотечного фонда (4 250 экз.) МКУК «Межпо-
селенческая районная библиотека»

1 500 
000,00

1 454 
999,96 45 000,04

6

Приобретение музыкальных инструментов для образователь-
ных учреждений дополнительного образования Иркутского 
района (акустическое пианино - 2 шт., синтезатор - 1 шт., рояль 
- 2 шт., балалайка-контрабас - 1 шт.)

3 835 
000,00

3 719 
949,89

115 
050,11

7

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для  
МКУ ДО ИР «ДЮСШ» (ковер борцовский - 1 шт., ковер-по-
крытие для художественной гимнастики (тренировочный) - 1 
шт., пневматическая винтовка марки UmarexHammerli AR-20 
SilverPro 4,5 мм - 1 шт.)

664 100,00 644 176,98 19 923,02

1 2 3 4 5
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8

Приобретение (доставка, монтаж) дизельной 
электростанции в кожухе с подогревом (Teksan TJ95DW5C и 
прицеп-шасси) и передача его в МКУ ИРМО «Хозяйственно-
эксплуатационная служба Иркутского района» для 
аварийной подачи электроэнергии на объекты социальной 
сферы

1 657 640,00 1 607 910,75 49 729,25

ИТОГО 15 463 
918,00

15 000 
000,00

463 
918,00

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 2 
к постановлению 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования
от 06.04.2018   № 184

ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ И ВНУТРИСТРУКТУРНЫХ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОТВЕТ-

СТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ В 
ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2018 ГОДУ 

№ 
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные должностные лица администрации 
Иркутского района

Структурное подразделение
Должность,

Ф.И.О.
1 2 3 4

1

Приобретение автобуса для перевозки 
лиц с ограниченными физическими 
возможностями (Луидор-2250DA) для 
МОУ ИРМО «Уриковская СОШ»

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования,

управление образования 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования

председатель 
Комитета

Чекризов В.В.

начальник 
управления
Зарипов Р.Р.

2

Приобретение автобуса (Луидор-
2250N1) и передача его в МКУ ИРМО 
«Хозяйственно-эксплуатационная 
служба Иркутского района» для 
перевозки детей

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования,

отдел физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
комитета посоциальной политике 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования

председатель 
Комитета

Чекризов В.В.

начальник отдела
Коврига А.Г.

3

Приобретение специальных технических 
средств и инвентаря для обучения и 
воспитания учащихся с ОВЗ для  МОУ 
ИРМО «Уриковская СОШ»

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования,

управление образования 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования

председатель 
Комитета

Чекризов В.В.

начальник 
управления
Зарипов Р.Р.

1 2 3 4

4

Приобретение (доставка, монтаж) 
теневых навесов в количестве 15 
штук в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения Иркутского 
районного муниципального образования

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования,

управление образования 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования

председатель 
Комитета

Чекризов В.В.

начальник 
управления
Зарипов Р.Р.

5
Пополнение библиотечного фонда 
(4 250 экз.) МКУК «Межпоселенческая 
районная библиотека»

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования,

отдел культуры комитета 
по социальной политике 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования

председатель 
Комитета

Чекризов В.В.

начальник отдела 
Конторских О.В.

6

Приобретение музыкальных 
инструментов для образовательных 
учреждений дополнительного 
образования Иркутского района 
(акустическое пианино - 2 шт., 
синтезатор - 1 шт., рояль - 2 шт., 
балалайка-контрабас - 1 шт.)

7

Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для  МКУ ДО 
ИР «ДЮСШ» (ковер борцовский - 1 шт., 
ковер-покрытие для художественной 
гимнастики (тренировочный) - 1 шт., 
пневматическая винтовка марки 
UmarexHammerli AR-20 SilverPro 4,5 мм 
- 1 шт.)

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования, 

отдел физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Комитета посоциальной политике 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования

председатель 
Комитета

Чекризов В.В.

начальник отдела
Коврига А.Г.

8

Приобретение (доставка, монтаж) 
дизельной электростанции в кожухе 
с подогревом (Teksan TJ95DW5C и 
прицеп-шасси) и передача его в МКУ 
ИРМО «Хозяйственно-эксплуатационная 
служба Иркутского района» для 
аварийной подачи электроэнергии на 
объекты социальной сферы

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования

председатель 
Комитета

Чекризов В.В.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 3
к постановлению 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования
от 06.04.2018    № 184

ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ 
ИНИЦИАТИВ В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2018 ГОДУ И 

РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ 
ИНИЦИАТИВ В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2018 ГОДУ 

1.  Настоящий Порядок определяет сроки и направления деятельности перечень структурных 
и внутриструктурных подразделений и должностных лиц администрации Иркутского районного 
муниципального образования по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив 
в Иркутском районном муниципальном образовании в 2018 году (далее - Перечень), а также 
регулирует расходование средств областного и местного бюджетов на эти цели в соответствии с 
Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2018 год, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30.01.2018 №45-пп (далее - Положение о 
субсидии).

2. Перечень структурных и внутриструктурных подразделений и должностных лиц администрации 
Иркутского районного муниципального образования, ответственных за реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив в Иркутском районном муниципальном образовании в 2018 
году, в соответствии с Приложением 2 к настоящему постановлению.

3. Администрация Иркутского районного муниципального образования в лице экономического 
управления администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – 
Экономическое управление) проводит организационную работу, необходимую для заключения 
с министерством экономического развития Иркутской области соглашения о предоставлении 
и расходовании в 2018 году субсидии из областного бюджета бюджету Иркутского районного 
муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию 
мероприятий Перечня (далее – Соглашение).

Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального образования 
подготавливает выписку  из сводной  бюджетной росписи бюджета Иркутского районного 
муниципального образования, подтверждающую включение в состав расходов бюджета Иркутского 
районного муниципального образования бюджетных ассигнований на 2018год, на финансирование 
расходных обязательств по реализации мероприятий Перечня для предоставления  ее Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования (далее – КУМИ)всоответствии с  Соглашением  министерству 
экономического развития Иркутской области. 

4.  Структурные и внутриструктурные подразделения и должностные лица администрации, 
ответственные за реализацию мероприятий Перечня в течение 9 (девяти) рабочих дней со 
дня заключения Соглашения формируют соответствующие заявки на закупку имущества по 
мероприятиям Перечня, включая техническое задание, обоснование начальной (максимальной) 
цены муниципального контракта, проект муниципального контракта. 

Заявки согласовываются с курирующим соответствующие структурные и внутриструктурные 
подразделения администрации заместителем Мэра и предоставляются в КУМИ, которому как 
главному распорядителю средств бюджета Иркутского районного муниципального образования  
доведены бюджетные средства для реализации мероприятий Перечня.

КУМИ, с учетом предоставленных структурными подразделениями администрации заявок, 
формирует сведения, необходимые для проведения процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 

Муниципальное казенное учреждение Иркутского районного муниципального образования 
«Служба единого заказчика» (далее – Уполномоченное учреждение) обеспечивает проведение 
процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с требованиями 
Положения о порядке взаимодействия заказчиков Иркутского районного муниципального 
образования, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Иркутского 
районного муниципального образования и нужд бюджетных учреждений Иркутского районного 
муниципального образования, с Уполномоченным учреждением по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок, утвержденного постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 09.03.2016 № 75 и 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

КУМИ по результатам проведения конкурентной закупки или  осуществления закупки у 
единственного поставщика заключает муниципальные контракты в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.  Исполнение мероприятий Перечня предусматривается в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

6.  Приемка поставленного товара, выполненных работ (ее результатов), оказанных услуг, 
предусмотренных муниципальным контрактом, договором, включая проведение экспертизы 
поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги производится комиссией. 
Состав комиссии утвержден распоряжением КУМИ от 01.02.2018 № 48 «Об утверждении постоянно 
действующей комиссии Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования». 

7. В случае экономии денежных средств, образовавшейся в результате осуществления закупок 
товаров, работ и услуг в рамках реализации мероприятий Перечня, Уполномоченное учреждение 
в течение 2 (двух) рабочих дней со дня образования такой экономии направляет информацию о 
сложившейся экономии в структурные и внутриструктурные подразделения и должностным лицам 
администрации и КУМИ.

Структурные и внутриструктурные подразделения и должностные лица администрации в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Уполномоченного учреждения информации о 
сложившейся экономии, по согласованию с курирующим заместителем Мэра, представляют в КУМИ 
предложения по перераспределению экономии по каждому мероприятию и соответствующие 
заявки на закупку имущества, включая техническое задание, обоснование начальной (максимальной) 
цены муниципального контракта, проект муниципального контракта, необходимые для подготовки 
конкурсной документации в соответствии с требованиями  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 

Использование полученной экономии осуществляется в соответствии с требованиями 
Положения о субсидии.

8.  КУМИ совместно с Экономическим управлением в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
получения имущества, предусмотренного пунктом 2 настоящего Порядка, обеспечивает размещение 
фотоматериалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Иркутского района www.irkraion.ru.

9.  Экономическое управление, с учетом представляемой до 15 января  
2019 года КУМИ информации, обеспечивает подготовку отчета об использовании субсидии из 
областного бюджета в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий 
Перечня, и представляет его в срок до 1 февраля 2019 года в министерство экономического развития 
Иркутской области.

10.  КУМИ в трехмесячный срок с момента получения по результатам закупок имущества по 
мероприятиям Перечня, но не позднее 15 января 2019 года, в установленном порядке обеспечивает 
его передачу соответствующим структурным подразделениям администрации, их подведомственным 
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учреждениям. 
11. Неиспользованный остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

Первый заместитель Мэра района И.В.Жук

Постановление
от «23» 04  2018 г.                                                                               № 214

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 01.12.2017 № 563 «Об 
утверждении муниципальной программы Иркутского районного 
муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 годы»

В рамках реализации муниципальной программы Иркутского районного муниципального 
образования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы, руководствуясь постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 19.09.2013 № 3962 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования и их формирования 
и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных 
программ Иркутского районного муниципального образования», ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу Иркутского районного муниципального образования 

«Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, 
утвержденную постановлением  администрации  Иркутского районного муниципального 
образования  от 01.12.2017 № 563 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Ресурсное обеспечение программы» паспорта Программы изложить в новой 
редакции:

«

Ресурсное обеспечение программы

2018-2023 г.г. Всего –   189 840,75 тыс.руб., в т.ч.:
- районный бюджет –  189 789,95 тыс.руб.,
- областной бюджет – 27,20 тыс.руб.,
- федеральный бюджет – 23,60 тыс.руб.
2018 г. Всего – 28 083,71 тыс.руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 28 032,91 тыс.руб., 
- областной бюджет – 27,20 тыс.руб.,
- федеральный бюджет – 23,60 тыс.руб.
2019 г. Всего – 30 497,01 тыс.руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 30 497,01 тыс.руб.
2020 г. Всего – 32 815,01 тыс.руб. в т.ч.:
- районный бюджет – 32 815,01 тыс.руб.,
2021 г. Всего – 32 815,01 тыс.руб. в т.ч.:
- районный бюджет – 32 815,01 тыс.руб.
2022 г. Всего – 32 815,01 тыс.руб. в т.ч.:
- районный бюджет –  32 815,01 тыс.руб.,
2023 г. Всего – 32 815,00 тыс.руб. в т.ч.:
- районный бюджет – 32 815,00 тыс.руб.

».
1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в новой 

редакции:
«Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются 

средства областного, районного и федерального бюджетов. Общий объем расходов на реализацию 
муниципальной программы за счет всех источников составляет  189 840,75 тыс. руб.

Период 
реализации 
программы

Объем финансирования, тыс. руб. 
(с двумя знаками после запятой)

Финансовые
средства, всего

в том числе
ФБ* ОБ* РБ* Внебюджетные источники

Подпрограмма «Организация досуга жителей  Иркутского района, поддержка и развитие жанров 
народного художественного творчества» на 2018 – 2023 годы

2018-2023 г.г. 2 982,39 0,00 0,00 2 982,39 0,00
2018 г. 499,16 0,00 0,00 499,16 0,00
2019 г. 486,60 0,00 0,00 486,60 0,00
2020 г. 499,16 0,00 0,00 499,16 0,00
2021 г. 499,16 0,00 0,00 499,16 0,00

2022 г. 499,16 0,00 0,00 499,16 0,00

2023 г. 499,15 0,00 0,00 499,15 0,00
Подпрограмма «Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания в 

Иркутском районе» на 2018-2023 годы
2018-2023 г.г. 37 394,32 23,60 27,20 37 343,52 0,00

2018 г. 5 617,23 23,60 27,20 5 566,43 0,00
2019 г. 5 992,62 0,00 0,00 5 992,62 0,00
2020 г. 6 446,12 0,00 0,00 6 446,12 0,00
2021 г. 6 446,12 0,00 0,00 6 446,12 0,00
2022 г. 6 446,12 0,00 0,00 6 446,12 0,00
2023 г. 6 446,11 0,00 0,00 6 446,11 0,00

Подпрограмма «Поддержка молодых дарований, детского художественного образования и творчества 
в Иркутском районе» на 2018-2023 годы

2018-2023 г.г. 149 464,04 0,00 0,00 149 464,04 0,00
2018 г. 21 967,32 0,00 0,00 21 967,32 0,00
2019 г. 24 017,79 0,00 0,00 24 017,79 0,00
2020 г. 25 869,73 0,00 0,00 25 869,73 0,00
2021 г. 25 869,73 0,00 0,00 25 869,73 0,00
2022 г. 25 869,73 0,00 0,00 25 869,73 0,00
2023 г. 25 869,74 0,00 0,00 25 869,74 0,00

ИТОГО по муниципальной программе 
2018-2023 г.г. 189 840,75 23,60 27,20 189 789,95 0,00

2018 г. 28 083,71 23,60 27,20 28 032,91 0,00
2019 г. 30 497,01 0,00 0,00 30 497,01 0,00
2020 г. 32 815,01 0,00 0,00 32 815,01 0,00
2021 г. 32 815,01 0,00 0,00 32 815,01 0,00
2022 г. 32 815,01 0,00 0,00 32 815,01 0,00
2023 г. 32 815,00 0,00 0,00 32 815,00 0,00

».
1.3. Пункт 1.2.1. основного мероприятия «Реализация мероприятий, направленных на развитие 

жанров народного художественного творчества и повышение профессионального уровня 
специалистов учреждений культуры  раздела 3 «План мероприятий подпрограммы» паспорта  
подпрограммы «Организация досуга жителей Иркутского района, поддержка и развитие жанров 
народного художественного творчества» на 2018-2023 годы изложить в новой редакции:

«1.2.1. Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, смотров, в т.ч. поддержка 
народных мастеров и ремесленников, занимающихся изготовлением предметов народных 
художественных промыслов».

1.4. Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта  подпрограммы 
«Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания в Иркутском районе» 
на 2018-2023 годы Программы (далее – Подпрограмма 1) изложить в новой редакции:

«

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

2018-2023 г.г. Всего – 37 394,32 тыс.руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 37 343,52 тыс.руб.,
- областной бюджет – 27,20 тыс.руб.,
- федеральный бюджет – 23,60 тыс.руб.
2018 г. Всего – 5 617,23 тыс.руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 5 566,43 тыс.руб.,
- областной бюджет – 27,20 тыс.руб.,
- федеральный бюджет – 23,60 тыс.руб.
2019 г. Всего – 5 992,62 тыс.руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 5992,62 тыс.руб.
2020 г. Всего – 6 446,12 тыс.руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 6446,12  тыс.руб.
2021 г. Всего – 6 446,12  тыс.руб., в т.ч.:
- районный бюджет –6446,12  тыс.руб.
2022 г. Всего – 6 446,12 тыс.руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 6 446,12  тыс.руб.
2023 г. Всего – 6 446,11  тыс.руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 6 446,11 тыс.руб.

    ».
1.5. Раздел 3 «План мероприятий подпрограммы» Подпрограммы 1 изложить в новой редакции 

(приложение 1);
1.6. Раздел 4 Подпрограммы 1 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой 

редакции:
«Источниками финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства 

районного, областного и федерального бюджетов.
Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 37 394,32 тыс.руб.

Период реализации подпрограммы  
Объем финансирования, тыс. руб. 
(с двумя знаками после запятой)

Финансовые 
средства, всего

в том числе
ФБ* ОБ* РБ*

2018-2023 г.г. 37 394,32 23,60 27,20 37 343,52
2018 г. 5 617,23 23,60 27,20 5 566,43
2019 г. 5 992,62 0,00 0,00 5 992,62
2020 г. 6 446,12 0,00 0,00 6 446,12
2021 г. 6 446,12 0,00 0,00 6 446,12
2022 г. 6 446,12 0,00 0,00 6 446,12
2023 г. 6 446,11 0,00 0,00 6 446,11

* Принятые сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ – средства областного 
бюджета, РБ – средства районного бюджета                                                                                          ».

1.7. Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта  подпрограммы «Поддержка 
молодых дарований, детского художественного образования и творчества в Иркутском районе»  на 
2018-2023 годы Программы (далее – Подпрограмма 2) изложить в новой редакции:

«

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

2018-2023 г.г. Всего – 149 464,04 тыс.руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 149 464,04 тыс.руб.
2018 г. Всего –  21 967,32 тыс, руб.в т.ч.:
- районный бюджет – 21 967,32 тыс.руб.
2019 г. Всего – 24 017,79 тыс.руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 24 017,79 тыс.руб.
2020 г. Всего – 25 869,73 тыс.руб., в т.ч.:
- районный бюджет –  25 869,73 тыс.руб.
2021 г. Всего – 25 869,73 тыс.руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 25 869,73 тыс.руб.
-2022 г. Всего – 25 869,73 тыс.руб., в.:
- районный бюджет – 25 869,73 тыс.руб.
2023 г. Всего – 25 869,74 тыс.руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 25 869,74 тыс.руб.

   ».
1.8. Раздел 3 «План мероприятий подпрограммы» Подпрограммы 2 изложить в новой редакции 

(приложение 2);
1.9. В раздел 4 Подпрограммы  2 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» внести следующие 

изменения: 
1.9.1. цифры «147 634,09» заменить на «149 464,04»;
1.9.2. таблицу раздела изложить в следующей редакции:
«

Период реализации 
подпрограммы  

Объем финансирования, тыс. руб. 
(с двумя знаками после запятой)

Финансовые 
средства, всего

в том числе
ФБ* ОБ* РБ*

2018-2023 г.г. 149 464,04 0,00 0,00 149 464,04

2018 г. 21 967,32 0,00 0,00 21 967,32

2019 г. 24 017,79 0,00 0,00 24 017,79
2020 г. 25 869,73 0,00 0,00 25 869,73
2021 г. 25 869,73 0,00 0,00 25 869,73
2022 г. 25 869,73 0,00 0,00 25 869,73
2023 г. 25 869,74 0,00 0,00 25 869,74

* Принятые сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ – средства областного 
бюджета, РБ – средства районного бюджета                                                       ».              

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования 
внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 01.12.2017 № 563 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном 
образовании» на 2018 - 2023 годы» информацию о внесении изменений.

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

4. Экономическому управлению администрации Иркутского районного муниципального 
образования разместить в ГАС «Управление» настоящее постановление.

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

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук
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Приложение 1 
к постановлению администрации 
Иркутского 
районного муниципального образования 
от  23.04.2018 года № 214

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания в Иркутском районе» на 2018 - 2023 годы»

  № 
п/п  

Наименование  мероприятия Наименование участника Срок реализации
Источник 

финансирование

Объем 
финансирования, 

тыс.руб.

Наименование 
показателя объема 

мероприятия, единица 
измерения

Значение 
показателя объема 

мероприятия  

Задача 1. «Создание благоприятных условий для совершенствования системы информационно-библитечного обслуживания в Иркутском районе»

1.1.

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности  
межпоселенческой районной 
библиотеки ИРМО» 

Комитет по социальной политике АИРМО          

1.1.1.
Финансирование основной 
деятельности

Комитет по социальной политике АИРМО

2018-2023 г.г.

Районный бюджет

37 334,55

- -

2018 г. 5 557,46

2019 г. 5 992,62

2020 г. 6 446,12

2021 г. 6 446,12

2022 г. 6 446,12

2023 г. 6 446,11

Задача 2. «Повышение качества библиотечного обслуживания»

2.1.

Основное мероприятие: «Реализация 
мероприятий, направленных на 

совершенствование информационно-
библитечного обслуживания в 

Иркутском районе»

Комитет по социальной политике АИРМО                                                  

 

   

2.1.1. Комплектование библиотечного фонда МКУК МРБ ИРМО

2018-2023 г.г.

ИТОГО 59,77

пополнение 
библиотечного фонда        

( ед.)

6000
Районный бюджет 8,97  
Областной бюджет 27,20  

федеральный бюджет 23,60  

2018 г.

ИТОГО 59,77 1000
Районный бюджет 8,97  
Областной бюджет 27,20  

федеральный бюджет 23,60  

2019 г.
ИТОГО 0,00 1000

Районный бюджет 0,00  

2020 г.
ИТОГО 0,00 1000

Районный бюджет 0,00  

2021 г.
ИТОГО 0,00 1000

Районный бюджет 0,00  

2022 г.
ИТОГО 0,00 1000

Районный бюджет 0,00  

2023 г.
ИТОГО 0,00 1000

Районный бюджет 0,00  

2.1.2.
Проведение, конкурсов, литературных 

гостинных, фотоконкурсов, акций
МКУК МРБ ИРМО

2018-2023 г.г.
ИТОГО 0,00

численность 
пользователей (чел.) 

3000
Районный бюджет 0,00  

2018 г.
ИТОГО 0,00 3000

Районный бюджет 0,00  

2019 г.
ИТОГО 0,00 3000

Районный бюджет 0,00  

2020 г.
ИТОГО 0,00 3000

Районный бюджет 0,00  

2021 г.
ИТОГО 0.00 3000

Районный бюджет 0,00  

2022 г.
ИТОГО 0,00 3000

Районный бюджет 0,00  

2023 г.
ИТОГО 0,00 3000

Районный бюджет 0,00  

  ВСЕГО по подпрограмме  

2018-2023 гг.

Всего, в т.ч. 37 394,32

   

районный бюджет 37 343,52
областной бюджет 27,20

федеральный 
бюджет

23,60

2018 г.

Всего, в т.ч. 5 617,23
районный бюджет 5 566,43
областной бюджет 27,20

федеральный бюджет 23,60

2019 г.

Всего, в т.ч. 5 992,62
районный бюджет 5 992,62
областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

2020 г.

Всего, в т.ч. 6 446,12
районный бюджет 6 446,12
областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

2021 г.

Всего, в т.ч. 6 446,12
районный бюджет 6 446,12
областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

2022 г.

Всего, в т.ч. 6 446,12
районный бюджет 6 446,12
областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

2023 г.

Всего, в т.ч. 6 446,11
районный бюджет 6 446,11
областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук
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Приложение 2 
к постановлению администрации Иркутского 
районного муниципального образования 
от 23.04. 2018 года   № 214

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  
«Поддержка молодых дарований, детского художественного образования и творчества в Иркутском районе» на 2018-2023 годы

  № 
п/п  Наименование  мероприятия Наименование 

участника  Срок реализации Источник 
финансирование

Объем 
финансирования, 

тыс.руб.

Наименование 
показателя объема 

мероприятия, 
единица измерения

Значение 
показателя 

объема 
мероприятия  

Задача 1. «Создание благоприятных условий для развития детского художественного образования и творчества»

1.1. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений 
музыкальных школ и школ искусств" 

Отдел культуры 
АИРМО                                                          

1.1.1. Финансирование основной деятельности МОУ ДОД ИРМО МОУ ДОД  ИРМО

2018 г.

Районный бюджет

21 909,25

- -

2019 г. 23 959,71
2020 г. 25 811,65
2021 г. 25 811,65
2022 г. 25 811,65
2023 г. 25 811,66

2018-2023 г.г. 123 303,92

1.2. Основное мероприятие «Активизация творческого потенциала 
учащихся, стимулирование процесса обучения»

Отдел культуры 
АИРМО                                                          

1.2.1. Выплата стипендий Мэра района одаренным детям     Отдел культуры 
АИРМО  

2018 г.

Районный бюджет

0,00

Количество 
стипендий, ед.

8
2019 г. 0,00 8
2020 г. 0,00 8
2021 г. 0,00 9
2022 г. 0,00 9
2023 г. 0,00 10

2018-2023 г.г. 0,00 43

1.2.2. Организация и проведение конкурсов, фестивалей, олимпиад
    Отдел культуры 
АИРМО, МОУ ДОД  

ИРМО  

2018 г.

Районный бюджет

58,07

Количество 
мероприятий, ед.

4
2019 г. 58,08 4
2020 г. 58,08 4
2021 г. 58,08 4
2022 г. 58,08 4
2023 г. 58,08 4

2018-2023 г.г. 348,60 24
Задача 2. "Развитие материально-технической базы учреждений в сфере художественного образования и творчества детей"

2.2. Основное мероприятие «Обновление учебного парка музыкальных 
инструментов»

Отдел культуры 
АИРМО                                                          

2.2.1. Приобретение музыкальных инструментов     МОУ ДОД  ИРМО

2018 г.

Районный бюджет

0,00

Оснащенность 
музыкальными 

инструментами (%)

90,5
2019 г. 0,00 91
2020 г. 0,00 91,5
2021 г. 0,00 92
2022 г. 0,00 92,5
2023 г. 0,00 93

2018-2023 г.г. 0,00 93

ВСЕГО по подпрограмме  

2018 г.
Всего, в т.ч. 21 967,32

   

районный бюджет 21 967,32
привлеченные источники 0,00

2019 г.
Всего, в т.ч. 24 017,79

районный бюджет 24 017,79
привлеченные источники 0,00

2020 г.
Всего, в т.ч. 25 869,73

районный бюджет 25 869,73
внебюджетные источники 0,00

2021 г.
Всего, в т.ч. 25 869,73

районный бюджет 25 869,73
внебюджетные источники 0,00

2022 г.
Всего, в т.ч. 25 869,73

районный бюджет 25 869,73
внебюджетные источники 0,00

2023 г.
Всего, в т.ч. 25 869,74

районный бюджет 25 869,74
внебюджетные источники 0,00

ИТОГО
Всего, в т.ч. 149 464,04

районный бюджет 149 464,04
внебюджетные источники 0,00

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
от « 02 » 04 2018 г.      № 178 

О создании оперативного штаба по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов

В целях оперативного решения вопросов, связанных с подготовкой объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы к отопительному сезону 2018-2019 годов, руководствуясь п. 4 ст. 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав оперативного штаба при администрации Иркутского районного муниципального образования в соответствии с приложением.
2. Заседание оперативного штаба проводить каждую среду в 10:00 часов, начиная с 11.04.2018 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 

муниципального образования www.irkraion.ru. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Иркутского района.

Мэр Л.П. Фролов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования
от « 02 » 04 2018 г. № 178 

Состав оперативного штаба при администрации 
Иркутского районного муниципального образования

Заместитель Мэра района
Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
Консультант отдела реформирования жилищной сферы и коммунальной инфраструктуры комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению

Члены оперативного штаба:
Начальник отдела реформирования жилищной сферы и коммунальной инфраструктуры комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению
Заместитель начальника управления образования
Главный врач ОГБУЗ «Иркутская районная больница» (по согласованию)
Руководители ресурсоснабжащих, эксплуатирующих, электросетевых организаций, действующих на территории Иркутского района (по согласованию)
Главы администраций городских поселений (по согласованию)
Главы администраций сельских поселений – при рассмотрении вопросов, касающихся их полномочий (по согласованию)

председатель штаба;
заместитель председателя штаба;

секретарь штаба;
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Постановление

от «03» апреля 2018г.  № 181 

О проведении месячника по санитарной очистке территорий муниципальных 
образований Иркутского района

Во исполнение Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», п. 18 ст. 14, п. 9 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Иркутской области от 30.12.2014 № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования администра-
тивной ответственности в области благоустройства территории муниципальных образований 
Иркутской области», руководствуясь ст. ст. 39,45,54 Устава Иркутского районного муниципально-
го образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать с 16 апреля по 16 мая 2018 года проведение месячника по санитарной очистке 

территорий муниципальных образований Иркутского района (далее – месячник по санитарной 
очистке).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутского района:
1) разработать и утвердить график мероприятий по организации и проведению месячника по 

санитарной очистке. В срок до 16 апреля 2018 года представить утвержденные графики меропри-
ятий в Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования;

2) провести субботник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов района 
и прилегающих к ним территорий;

3) активизировать работу по ликвидации стихийных свалок на территории поселений;
4) закрепить за предприятиями, учреждениями, торговыми объектами, частными домовладе-

ниями прилегающие к ним территории для санитарной очистки;
5) организовать проведение гуртовки мусора и рекультивацию земли на несанкционирован-

ных свалках;
6) установить аншлаги о запрещении свалок мусора, в том числе в водоохранных зонах;
7) при выявлении нарушений в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населе-

ния и благоустройства населенных пунктов принять меры по привлечению виновных лиц к адми-
нистративной ответственности.

3. Информацию об итогах проведения месячника по санитарной очистке представить в Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутско-
го районного муниципального образования в срок до 23 мая 2018 года.

4. Рекомендовать управляющим компаниям в сфере жилищно-коммунальных услуг - обществу 
с ограниченной ответственностью «Александровское», обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Родник», обществу с ограниченной ответственностью «Южнобайкальское», обществу 
с ограниченной ответственностью «Ушаковская», обществу с ограниченной ответственностью 
«Молодежный», обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальник» и иным предпри-
ятиям, организациям, учреждениям, расположенным на территории Иркутского района, незави-
симо от форм собственности: 

1) обеспечить организованный сбор и своевременный вывоз твердых коммунальных отходов 
(далее – ТКО) с территорий населенных пунктов согласно заключенным договорам;

2) обеспечить прием и складирование отходов на полигонах ТКО в соответствии с требовани-
ями законодательства;

3) активизировать обучение сотрудников по вопросам обращения с отходами производства 
и потребления;

4) обеспечить уборку закрепленных территорий, подведомственных жилых массивов, произ-
водственных зданий, ремонт их фасадов и благоустройство территории.

5. Рекомендовать председателям садоводческих, дачных, огороднических некоммерческих 
объединений граждан, расположенных на территории Иркутского района:

1) организовать ликвидацию стихийных свалок вокруг садоводческих, дачных, огородниче-
ских некоммерческих объединений граждан;

2) провести рекультивацию земель после ликвидации свалок;
3) организовать сбор и вывоз ТКО.
6. Утвердить состав комиссии по проведению месячника по санитарной очистке территорий 

муниципальных образований Иркутского района (приложение).
7. Комиссии по проведению месячника по санитарной очистке территорий муниципальных 

образований Иркутского района подвести итоги месячника и составить письменный отчет в срок 
до 30 мая 2018 года.

8. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ангарские огни», разместить 
на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Ир-
кутского района.

Мэр района Л.П. Фролов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Иркутского районного муниципального образования
от «03» апреля 2018г. № 181 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО
 ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА ПО САНИТАРНОЙ 

ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Заместитель Мэра района;
Главный специалист отдела охраны окружающей среды, экологической 
безопасности и дорожной деятельности Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутско-
го районного муниципального образования (далее - администрация).

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:
главы Муниципальных образований Иркутского района (по согласова-
нию);
директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»;
Начальник отдела охраны окружающей среды, экологической безопас-
ности и дорожной деятельности Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению администрации;
заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации;
начальник управления сельского хозяйства и потребительского рынка 
администрации;
руководитель Иркутского филиала ОГКУ «Противопожарной службы Ир-
кутской области» (по согласованию).

Заместитель Мэра Д.В.Горин

Постановление
от «27» апреля 2018    № 220

Об отмене режима функционирования «Повышенная готовность» на 
территории Иркутского района

В связи со стабилизацией паводковой обстановки, схода снежного покрова и отсутствием 
угрозы подтопления населенных пунктов и объектов экономики на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования, руководствуясь ст. 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», частью 2 ст. 14, п. 8 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положени-
ем о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794, про-
токолом внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопас-
ности администрации Иркутского районного муниципального образования от 20.04.2018 № 8, ст. 
ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркут-
ского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории Иркутского районного муниципального образования Иркутской 

области режим функционирования «Повышенная готовность» с 10:00 часов 28.04.2018.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муници-

пального образования от 26.03.2018 № 160 «О введении режима функционирования «Повышен-
ная готовность» на территории Иркутского района».

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 26.03.2018 № 160 «О введении режима функционирования «Повышенная готов-
ность» на территории Иркутского района» информацию о признании правового акта утратившим 
силу. 

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности Мэра района И. В. Жук

Уважаемые руководители торговых систем!

Доводим до вашего сведения информацию Управления Ро-
спотребнадзора по Иркутской области о том, что с 20.04.2018 г. 
вступило в действие Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 05.04.2018 № 28 «О 
приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непи-
щевой продукцией, спиртосодержащими  пищевыми добавками 
и ароматизаторами».  Согласно  вышеуказанному постановле-
нию на территории Российской Федерации с 20.04.2018 года на 
срок 180 суток  запрещена розничная торговля спиртосодержа-
щей непищевой продукции, спиртосодержащих пищевых доба-
вок и ароматизаторов  с содержанием этилового спирта более 28 
процентов объема готовой продукции,  осуществляемой  ниже 
цены, по которой осуществляется розничная продажа водки, ли-
кероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свы-
ше 28 процентов за 0,5 литра готовой продукции, установленной 
приказом Минфина России от 11.05.2016 № 58н «Об установле-
нии цен, не ниже которых осуществляется закупка, поставки  и 
розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 
28 процентов».

Отдел потребительского рынка 
администрации Иркутского района

Уважаемые руководители торговых предприятий, занимающиеся 
оборотом пищевой продукции, и жители Иркутского района!

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Иркутской области сообщает: согласно информации, поступившей из Управления 
Роспотребнадзора по Пензенской области в обороте выявлена фальсифицированная молочная 
продукция- масло сладко-сливочное несолёное «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5%, «Тра-
диционного» с массовой долей жира 82,5%,производства ООО «Март», ИНН 5837062361, ОГРН 
1145837004059, место нахождения и фактического осуществления действительности: Пензенская 
область, г. Пенза, ул. Калинина, 108 Б.

По результатам лабораторных исследований масла сливочного производства ООО «Март», мас-
совая доля жира ниже нормируемого предела, массовая доля влаги завышена, выявлена фальсифи-
кация масла путём недопустимой замены молочного жира жирами немолочного происхождения.

Управлением установлено, что указанная на маркировке потребительской упаковки и заявлен-
ная при получения декларации о соответствии ЕАЭС №RU Д-RU. АД 22.В.06427 дата регистрации 
20.10.2017 г. со сроком действия по 19.10.2018, информация о месте фактического нахождения изго-
товителя ООО «Март» не соответствует деятельности, так как по адресу г. Пенза, ул. Калинина, 108 
Б, производственные помещения отсутствуют, легальную деятельность по производству пищевой 
продукции, по указанному адресу, ООО «Март» не осуществляет. 

Учитывая изложенное, с целью недопущения реализации упомянутой пищевой продукции, для 
обеспечения защиты жизни и здоровья населения, в случае выявления на потребительском рынке 
Иркутского района указанной продукции, просим Вас сообщить в отдел потребительского рынка 
администрации Иркутского района по тел. 8(3952)71-80-32, либо в Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 
по тел. 8(3952)24-37-88.

Отдел потребительского рынка
администрации Иркутского района

�� Т О Р Г О В Л Я
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Извещение о проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером: 
38:06:150750:9134, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Илга».

Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Марковского 
муниципального образования, положением  о публичных слушаниях в Марковском муници-
пальном образовании, администрация Марковского муниципального образования извещает 
о том,  что  14 мая 2018 года, 16 часов 30 минут; место проведения: Иркутский район, р. п. 
Маркова, ул. Молодежная, 1 в помещении Администрации Марковского МО,  состоятся пу-
бличные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером: 38:06:150750:9134, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое некоммерческое това-
рищество «Илга».

Предложения и замечания, касающиеся вопроса публичных слушаний,  принимаются в 
письменном виде с подписью автора предложения, с указанием его фамилии, имени, отче-
ства и адреса места жительства в администрации Марковского муниципального образова-
ния по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная 
дом 1, архитектурный отдел  (Рой К. Г.) в период с 4 мая 2018 года до 14 мая  2018 года, по 
рабочим дням: с 9 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов).

С документацией по внесению изменений в существующий проект планировки терри-
тории вышеуказанного земельного участка, можно ознакомиться в архитектурном отделе 
администрации Марковского муниципального образования и на сайте Марковского муници-
пального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я О Б Л А С Т Ь И Р К У Т С К И Й Р А Й О Н

Администрация Марковского муниципального образования –

Администрация городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 25 апреля 2018 года   № 692  р. п. Маркова

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером: 38:06:150750:9134, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Илга».

Руководствуясь статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
6, 16, 23 Устава Марковского муниципального образования, Положением о публичных 
слушаниях в Марковском муниципальном образовании, в соответствии с решением 
Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Марковского городского 
поселения» с изменениями от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация 
Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 321 кв. м. 
с кадастровым номером: 38:06:150750:9134, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Илга», с 
разрешенного вида использования: для ведения садоводства на условно разрешенный 
вид: под магазины (проект прилагается). 

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, 
в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства.

3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит направлению 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение. 

4. Подготовку и проведение публичных слушаний с соблюдением порядка и правил, 
установленных Положением о публичных слушаниях в Марковском муниципальном 
образовании и в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, поручить архитектурному отделу Администрации (начальник 
отдела Рой К. Г.).

5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Марковского муниципального образования проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, опубликовать в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о начале публичных 
слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также на официальном сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Распространить оповещение на информационных стендах, оборудованных около 
административного здания, в местах массового скопления граждан и в иных местах, 
расположенных на территории, в отношении которой подготовлен проект.

6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему на официальном сайте Марковского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 11 мая 2018 года, в 15 часов 
00 минут; место проведения собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 
1 (административное здание).

Председательствующим на собрании участников публичных слушаний назначить 

ведущего специалиста архитектурного отдела Администрации Коротчука И. В.
9. Предложения в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний 

принимаются в Администрации Марковского муниципального образования по 
адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1, 
архитектурный отдел (ведущий специалист Коротчук И. В.) в период с 1 мая 2018 года 
до 11 мая 2018 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов).

10. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения 
о себе (фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется 
с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных».

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» и в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Марковского муниципального образования.

12. Контроль исполнения настоящего постановления поручить первому заместителю 
Главы Администрации Соколову С. П.

Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я О Б Л А С Т Ь И Р К У Т С К И Й Р А Й О Н

Администрация Марковского муниципального образования –

Администрация городского поселения

Проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

р. п. Маркова  от 23 апреля 2018 года

Руководствуясь статьей 39, Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с решением Думы Марковского муниципального образования от 19 
марта 2013 года № 07-39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 2017 года, от 04 июля 
2017 года: 

ЗОНА ВЕДЕНИЯ ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА, САДОВОДСТВА И 
ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА (СХЗ-3)

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Магазины - Отдельно стоящие.
- Торговая площадь – до 50 кв.м.
- Этажность – 1 эт. Отдельно стоящие.
- Вместимость – до 50 мест (для 
предприятий общественного 
питания)
Минимальная площадь земельных 
участков – 0,028 га
Максимальный размер земельного 
участка –0,15га

Новое строительство, 
реконструкцию осуществлять в 
соответствии с требованиями к 
размещению таких объектов СП, СП, 
технических регламентов, СанПиН, и 
др. документов.
Отдельно стоящие объекты.
Новое строительство, 
реконструкцию осуществлять в 
соответствии с градостроительным 
планом

Согласовать разрешение на условно разрешенный вид использования: под магазины, 
земельного участка площадью 321 кв. м. с кадастровым номером: 38:06:150750:9134, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Илга», с разрешенного вида использования: для 
ведения садоводства.

Членам Товарищества собственников 
недвижимости «Молодежное», 

находящегося: Иркутская область 
Иркутский район, п. Молодежный, 

От: члена Товарищества собственников 
недвижимости «Молодежное»

Королькова Александра Николаевича

Зарегистрирован по месту жительства: 
664038, Иркутская область, Иркутский 

район, п. Молодежный, 
ул. Зеленая, дом 27.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Я, Корольков Александр Николаевич, являясь членом Товарищества собственников 
недвижимости «Молодежное» и членом Правления данного Товарищества, настоящим 
уведомляю Вас:

- о намерении обратиться в Иркутский районный суд Иркутской области с исковым 
заявлением об оспаривании решения, принятого на заседании (собрании) Правления 
Товарищества собственников недвижимости «Молодежное», которое состоялось 19  
апреля 2018 года, о проведении повторного общего собрания членов ТСН «Молодежное» 
2018 года в виде заочного голосования (опросным путем), с 14  мая 2018 года по 01 июня 
2018 года (до 12 часов 00 минут) в здании Правления Товарищества по адресу: Иркутский 
район, пос. Молодежный, ул. Садовая, 68.

�� И З В Е Щ Е Н И Я


