
№ 45 (10578) от 22 ноября 2019 г.

Официальный отдел
�� И Р К У Т С К А Я � Р А Й О Н Н А Я � Т И К

Решение
 19 ноября 2019 года № 157/1986 г. Иркутск

Об отчете Иркутской районной территориальной избирательной комиссии о 
расходовании средств бюджета Иркутского районного муниципального обра-
зования, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы 
Иркутского районного муниципального образования  седьмого созыва, и све-
дениях о поступлении и расходовании средств избирательных фондов канди-
датов в депутаты  Думы Иркутского районного муниципального образования 
седьмого созыва

В соответствии с частью 7 статьи 90 Закона Иркутской области от 11 ноября 2019 года № 116-
ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», пунктами 6.1, 6.8 Инструкции о порядке 
открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных 
Избирательной комиссии Иркутской области, другим избирательным комиссиям из бюджета Ир-
кутской области, бюджетов муниципальных образований на подготовку и проведение выборов 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, Губернатора Иркутской области, в 
органы местного самоуправления, референдума Иркутской области и местных референдумов, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 31 мая 2018 года 
№ 191/1913, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Одобрить отчет Иркутской районной территориальной избирательной комиссии о расхо-

довании средств бюджета Иркутского районного муниципального образования, выделенных на 
подготовку и проведение выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального об-
разования седьмого созыва 8 сентября 2019 года (далее – отчет) по перечню расходов (приложе-
ние № 1), и сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 
в депутаты Думы  Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва (далее 
– сведения) (приложение № 2).

2. Направить отчет и сведения в Думу Иркутского районного муниципального образования.
3. Передать отчет и сведения в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить на 

сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии Л.А. Мальковская

Секретарь комиссии И.Ю. Драгошанский

Приложение № 1
к решению Иркутской районной 
территориальной избирательной 
комиссии
от 19 ноября 2019 года № 157/1986

ОТЧЕТ
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии 

о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и про-
ведение выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального 

образования седьмого созыва 8 сентября 2019 года

с. 2
Раздел I. Расходы Иркутской районной территориальной избирательной комиссии по видам затрат

№ п/п Наименование показателя
Сумма 
– всего                

тыс. руб. 

в том числе
Иркутской район-

ной территориаль-
ной избиратель-

ной комиссии

окружных 
избиратель-
ных комис-

сий

участковых 
избиратель-
ных комис-

сий
1 2 3 4 5 6
1. Расходы, оплаченные Иркутской район-

ной территориальной избирательной 
комиссии, в том числе:
оплата труда, в том числе компенсация 
и дополнительная оплата труда (возна-
граждение)

776,3 776,3 0,0

начисления на дополнительную  оплату 
труда (вознаграждение)

119,4 119,4 0,0

расходы на изготовление печатной про-
дукции и издательскую деятельность

0,0 0,0 0,0

расходы на связь 0,0 0,0 0,0
транспортные расходы 0,0 0,0 0,0
канцелярские расходы 35,0 35,0 0,0
командировочные расходы 0,0 0,0 0,0
Расходы на приобретение оборудования, 
других материальных ценностей

15,0 15,0 0,0

другие расходы 1136,1 316,1 820,0
Итого 2081,8 1 261,8 820,0

2.

Расходы, оплаченные Иркутской район-
ной территориальной избирательной ко-
миссии за нижестоящие избирательные 
комиссии

6970,6 6970,6

Всего по разделу I 9 052,4 1261,8 7790,6

с. 3

Раздел II. Расходы средств местного бюджета нижестоящих избирательных комиссий, 
выделенных им на подготовку и проведение местных  выборов (референдума) депутатов Думы 

Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 8 сентября 2019 года

№ п/п Полное наименование нижестоящей окружной, 
территориальной избирательной комиссии 

Сумма – всего, 
тыс. руб.

В том числе 
расходы участковых 

избирательных 
комиссий 

1 2 3 4
1 Участковая избирательная комиссия № 763 12,0 12,0
2 Участковая избирательная комиссия № 764 12,8 12,8
3 Участковая избирательная комиссия № 765 10,0 10,0
4 Участковая избирательная комиссия № 766 10,0 10,0

Участковая избирательная комиссия № 767 10,0 10,0
Участковая избирательная комиссия № 768 10,0 10,0
Участковая избирательная комиссия № 769 10,0 10,0
Участковая избирательная комиссия № 770 10,0 10,0
Участковая избирательная комиссия № 771 10,0 10,0

Участковая избирательная комиссия № 772 10,8 10,8
Участковая избирательная комиссия № 773 11,2 11,2
Участковая избирательная комиссия № 774 10,4 10,4
Участковая избирательная комиссия № 775 3,6 3,6
Участковая избирательная комиссия № 776 9,2 9,2
Участковая избирательная комиссия № 777 10,0 10,0
Участковая избирательная комиссия № 778 9,2 9,2
Участковая избирательная комиссия № 779 11,6 11,6
Участковая избирательная комиссия № 780 9,6 9,6
Участковая избирательная комиссия № 781 10,8 10,8
Участковая избирательная комиссия № 782 10,8 10,8
Участковая избирательная комиссия № 783 10,0 10,0
Участковая избирательная комиссия № 784 10,8 10,8
Участковая избирательная комиссия № 785 10,4 10,4
Участковая избирательная комиссия № 786 9,6 9,6
Участковая избирательная комиссия № 787 9,6 9,6
Участковая избирательная комиссия № 788 9,6 9,6
Участковая избирательная комиссия № 789 9,6 9,6
Участковая избирательная комиссия № 790 9,6 9,6
Участковая избирательная комиссия № 791 9,6 9,6
Участковая избирательная комиссия № 792 9,6 9,6
Участковая избирательная комиссия № 793 9,6 9,6
Участковая избирательная комиссия № 794 9,6 9,6
Участковая избирательная комиссия № 795 9,6 9,6
Участковая избирательная комиссия № 796 9,6 9,6
Участковая избирательная комиссия № 797 9,6 9,6
Участковая избирательная комиссия № 798 9,6 9,6
Участковая избирательная комиссия № 799 9,6 9,6
Участковая избирательная комиссия № 800 9,2 9,2
Участковая избирательная комиссия № 801 10,0 10,0
Участковая избирательная комиссия № 802 10,0 10,0
Участковая избирательная комиссия № 803 10,0 10,0
Участковая избирательная комиссия № 804 10,8 10,8
Участковая избирательная комиссия № 806 10,0 10,0
Участковая избирательная комиссия № 807 10,0 10,0
Участковая избирательная комиссия № 808 9,6 9,6
Участковая избирательная комиссия № 809 9,2 9,2
Участковая избирательная комиссия № 810 10,4 10,4
Участковая избирательная комиссия № 811 9,6 9,6
Участковая избирательная комиссия № 812 9,6 9,6
Участковая избирательная комиссия № 813 9,6 9,6
Участковая избирательная комиссия № 814 10,0 10,0
Участковая избирательная комиссия № 815 9,6 9,6
Участковая избирательная комиссия № 816 9,6 9,6
Участковая избирательная комиссия № 817 10,4 10,4
Участковая избирательная комиссия № 818 10,4 10,4
Участковая избирательная комиссия № 819 11,2 11,2
Участковая избирательная комиссия № 820 10,4 10,4
Участковая избирательная комиссия № 821 10,4 10,4
Участковая избирательная комиссия № 822 10,4 10,4
Участковая избирательная комиссия № 823 10,4 10,4
Участковая избирательная комиссия № 824 10,4 10,4
Участковая избирательная комиссия № 825 10,4 10,4
Участковая избирательная комиссия № 826 10,4 10,4
Участковая избирательная комиссия № 827 10,4 10,4
Участковая избирательная комиссия № 828 9,6 9,6
Участковая избирательная комиссия № 829 10,0 10,0
Участковая избирательная комиссия № 830 9,2 9,2
Участковая избирательная комиссия № 831 10,0 10,0
Участковая избирательная комиссия № 832 10,0 10,0
Участковая избирательная комиссия № 833 10,0 10,0
Участковая избирательная комиссия № 834 10,0 10,0
Участковая избирательная комиссия № 853 9,6 9,6
Участковая избирательная комиссия № 854 9,6 9,6
Участковая избирательная комиссия № 928 10,0 10,0

Участковая избирательная комиссия № 1918 11,2 11,2
Участковая избирательная комиссия № 1924 10,0 10,0
Участковая избирательная комиссия № 1925 10,4 10,4
Участковая избирательная комиссия № 1926 10,4 10,4
Участковая избирательная комиссия № 1927 10,0 10,0
Участковая избирательная комиссия № 1928 10,0 10,0
Участковая избирательная комиссия № 1929 10,0 10,0
Участковая избирательная комиссия № 1930 10,0 10,0

                                                         Всего по разделу II 820,0 820,0

с. 4
Раздел III. Расходы нижестоящих избирательных комиссий по видам расходов

№ 
п/п

Сумма 
– всего                

тыс. руб.

в том числе

расходы 
окружных из-
бирательных 

комиссий

расходы 
участковых 
избиратель-
ных комис-

сий
1 2 3 4 5

1. Оплата труда, в том числе компенсация и дополнительная 
оплата труда (вознаграждение)

0,0 0,0

2. Начисления на дополнительную  оплату труда (возна-
граждение)

0,0 0,0

3. Расходы на изготовление печатной продукции и издатель-
скую деятельность

0,0 0,0

4. Расходы на связь 0,0 0,0

5. Транспортные расходы 0,0 0,0

6. Канцелярские расходы 0,0 0,0

7. Командировочные расходы 0,0 0,0
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8. Расходы на приобретение оборудования, других матери-
альных ценностей

0,0 0,0

9. Другие расходы 820,0 820,0

 Всего по разделу III 820,0 820,0

Председатель избирательной  комиссии                                                                  _________         Л.А. Мальковская
                                                                                                                                         (подпись)             (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер избирательной  комиссии          _________               А.М. Выдыш
                                                                                                                                             ( подпись)             (расшифровка подписи)
Печать комиссии  
«19»  ноября 2019г.

«Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 
(кросс-таблица на основании итоговых финансовых отчетов)

Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 
Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Округ №1 (№ 1) 
В руб.

№ 
стро-

ки

Строка финан-
сового отчета

Шифр 
стро-
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Итого по 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

1. Поступило 
средств в из-
бирательный 
фонд, всего

10 48 920,00 200,00 32 000,00 11 300,00 200,00 3 960,00 0,00 1 260,00

  в том числе                  

1.1

1.1 Поступи-
ло средств в 
установленном 
порядке для 
формирования 
избирательного 
фонда

20 48 920,00 200,00 32 000,00 11 300,00 200,00 3 960,00 0,00 1 260,00

  из них                  

1.1.1

1.1.1. Собствен-
ные средства 
кандидата, 
средства из-
бирательного 
объединения

30 48 920,00 200,00 32 000,00 11 300,00 200,00 3 960,00 0,00 1 260,00

1.1.2

1.1.2. Средства 
избирательного 
объединения, 
выдвинувшего 
кандидата

40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3

1.1.3. Добро-
вольные по-
жертвования 
гражданина

50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4

1.1.4. Добро-
вольные по-
жертвования 
юридического 
лица

60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

1.2. Поступило в 
избирательный 
фонд денежных 
средств, под-
падающих под 
действие частей 
1-4 статьи 85 
Закона Иркут-
ской области "О 
муниципальных 
выборах в 
Иркутской об-
ласти"

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  из них                  

2.1

1.2.1. Собствен-
ные средства 
кандидата, 
средства из-
бирательного 
объединения

80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2

1.2.2. Средства 
избирательного 
объединения, 
выдвинувшего 
кандидата

90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 1.2.3. Средства 
гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4
1.2.4. Средства 
юридического 
лица

110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

2. Возвращено 
денежных 
средств из из-
бирательного 
фонда, всего

120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  из них                  

3.1
2.1. Перечис-
лено в доход 
бюджета

130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2

2.2. Возвращено 
жертвовате-
лям денежных 
средств, по-
ступивших с 
нарушением 
установленного 
порядка

140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  из них                  

3.2.1

2.2.1. Гражда-
нам, которым 
запрещено 
осуществлять 
пожертвования 
либо не указав-
шим обязатель-
ные сведения 
в платежном 
документе

150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2

2.2.2. Юриди-
ческим лицам, 
которым запре-
щено осущест-
влять пожерт-
вования либо 
не указавшим 
обязательные 
сведения в 
платежном до-
кументе

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3

2.2.3. Средств, 
превышающих 
предельный 
размер добро-
вольных по-
жертвований, 
собственных 
средств канди-
дата, средств 
избирательного 
объединения

170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3

2.3. Возвращено 
жертвовате-
лям денежных 
средств, по-
ступивших в 
установленном 
порядке

180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
3. Израсходо-
вано средств, 
всего

190 42 454,00 0,00 25 834,00 11 300,00 100,00 3 960,00 0,00 1 260,00

  из них                  

4.1

3.2. На пред-
выборную 
агитацию через 
организации  
телерадиове-
щания

220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2

3.3. На пред-
выборную 
агитацию через 
редакции пери-
одических пе-
чатных изданий

230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3

3.4. На предвы-
борную агита-
цию через сете-
вые издания

235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4

3.5. На выпуск и 
распростране-
ние печатных и 
иных агитацион-
ных материалов

240 42 104,00 0,00 25 684,00 11 200,00 0,00 3 960,00 0,00 1 260,00

4.5

3.6. На проведе-
ние публичных 
массовых меро-
приятий

250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6

3.7. На оплату 
работ (услуг) 
информаци-
онного и кон-
сультационного 
характера

260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7

3.8. На оплату 
других работ 
(услуг), выпол-
ненных (оказан-
ных) юридиче-
скими лицами 
или гражданами 
Российской 
Федерации по 
договорам

270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8

3.9. На оплату 
иных расходов, 
непосредствен-
но связанных с 
проведением 
избирательной 
кампании

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

3.1. На органи-
зацию сбора 
подписей изби-
рателей

200 350,00 0,00 150,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

  из них                  
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5.1

3.1.1. Из них на 
оплату труда 
лиц, привлека-
емых для сбора 
подписей изби-
рателей

210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

5. Остаток 
средств фонда 
на дату сдачи 
отчета (заверя-
ется банковской 
справкой) (стр. 
300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  из них                  

6.1

4. Распределено 
неизрасходо-
ванного остатка 
средств фонда 
пропорцио-
нально пере-
численным в 
избирательный 
фонд денежным 
средствам

290 6 466,00 200,00 6 166,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Председатель _______________ Л.А. Мальковская

Иркутской районной территориальной избирательной 
комиссии

 (дата, подпись) (инициалы, фамилия)

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (кросс-
таблица на основании итоговых финансовых отчетов)

Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого со-
зыва Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Округ №2 (№ 2)
В руб.

№ 
стро-

ки
Строка финансового отчета

Шифр 
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ки

Итого по 
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1 2 3 4 5 6 7

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 35 730,00 10 500,00 6 370,00 18 860,00

  в том числе          

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 35 730,00 10 500,00 6 370,00 18 860,00

  из них          

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 35 730,00 10 500,00 6 370,00 18 860,00

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, вы-
двинувшего кандидата 40 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00

2

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 
статьи 85 Закона Иркутской области "О муници-
пальных выборах в Иркутской области"

70 0,00 0,00 0,00 0,00

  из них          

2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, вы-
двинувшего кандидата 90 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00

3 2. Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120 0,00 0,00 0,00 0,00

  из них          
3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2
2.2. Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка

140 0,00 0,00 0,00 0,00

  из них          

3.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

150 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3

2.2.3. Средств, превышающих предельный раз-
мер добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного объ-
единения

170 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00 0,00 0,00

4 3. Израсходовано средств, всего 190 33 400,00 8 170,00 6 370,00 18 860,00
  из них          

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организа-
ции  телерадиовещания 220 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания 235 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 32 900,00 7 670,00 6 370,00 18 860,00

4.5 3.6. На проведение публичных массовых меро-
приятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами Российской Федерации по договорам

270 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кам-
пании

280 0,00 0,00 0,00 0,00

5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 500,00 500,00 0,00 0,00
  из них          

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00 0,00 0,00

6
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 
10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0,00 0,00 0,00 0,00

  из них          

6.1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средствам

290 2 330,00 2 330,00 0,00 0,00

Председатель _______________ Л.А. Мальковская

Иркутской районной территориальной избирательной 
комиссии

 (дата, подпись) (инициалы, фамилия)

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (кросс-
таблица на основании итоговых финансовых отчетов)

Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого со-
зыва Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Округ №3 (№ 3)
В руб.

№ 
стро-

ки
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Шифр 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1. Поступило средств в изби-
рательный фонд, всего 10 171 643,00 2 670,00 0,00 0,00 155 273,00 12 200,00 1 500,00

  в том числе                

1.1

1.1 Поступило средств в 
установленном порядке для 
формирования избиратель-
ного фонда

20 171 643,00 2 670,00 0,00 0,00 155 273,00 12 200,00 1 500,00

  из них                

1.1.1
1.1.1. Собственные средства 
кандидата, средства избира-
тельного объединения

30 151 643,00 2 670,00 0,00 0,00 135 273,00 12 200,00 1 500,00

1.1.2
1.1.2. Средства избиратель-
ного объединения, выдви-
нувшего кандидата

40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожерт-
вования гражданина 50 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00

1.1.4 1.1.4. Добровольные пожерт-
вования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

1.2. Поступило в избиратель-
ный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие 
частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муни-
ципальных выборах в Иркут-
ской области"

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  из них                

2.1
1.2.1. Собственные средства 
кандидата, средства избира-
тельного объединения

80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2
1.2.2. Средства избиратель-
ного объединения, выдви-
нувшего кандидата

90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 1.2.4. Средства юридическо-
го лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
2. Возвращено денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  из них                

3.1 2.1. Перечислено в доход 
бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2

2.2. Возвращено жертвова-
телям денежных средств, 
поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  из них                

3.2.1

2.2.1. Гражданам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном до-
кументе

150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2

2.2.2. Юридическим лицам, 
которым запрещено осу-
ществлять пожертвования 
либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платеж-
ном документе

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3

2.2.3. Средств, превышаю-
щих предельный размер 
добровольных пожертвова-
ний, собственных средств 
кандидата, средств избира-
тельного объединения

170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3

2.3. Возвращено жертвова-
телям денежных средств, по-
ступивших в установленном 
порядке

180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4 3. Израсходовано средств, 
всего 190 171 559,70 2 670,00 0,00 0,00 155 189,70 12 200,00 1 500,00

  из них                

4.1
3.2. На предвыборную аги-
тацию через организации  
телерадиовещания

220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2
3.3. На предвыборную агита-
цию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 20 625,00 0,00 0,00 0,00 20 625,00 0,00 0,00

4.3 3.4. На предвыборную агита-
цию через сетевые издания 235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4
3.5. На выпуск и распростра-
нение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 147 824,70 2 670,00 0,00 0,00 133 064,70 12 090,00 0,00

4.5 3.6. На проведение публич-
ных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) 
информационного и кон-
сультационного характера

260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7

3.8. На оплату других ра-
бот (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими 
лицами или гражданами 
Российской Федерации по 
договорам

270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8

3.9. На оплату иных рас-
ходов, непосредственно 
связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 3.1. На организацию сбора 
подписей избирателей 200 3 110,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 110,00 1 500,00

  из них                

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда 
лиц, привлекаемых для сбо-
ра подписей избирателей

210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

5. Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 
- стр. 190 - стр. 290)

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  из них                

6.1

4. Распределено неизрасхо-
дованного остатка средств 
фонда пропорционально 
перечисленным в избира-
тельный фонд денежным 
средствам

290 83,30 0,00 0,00 0,00 83,30 0,00 0,00

Председатель _______________ Л.А. Мальковская

Иркутской районной территориальной избирательной 
комиссии

 (дата, подпись) (инициалы, фамилия)

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (кросс-
таблица на основании итоговых финансовых отчетов)

Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого со-
зыва Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Округ №4 (№ 4)
По состоянию на 09.10.2019

В руб.
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1 1. Поступило средств в избиратель-
ный фонд, всего 10 484 530,00 25 700,00 20 000,00 63 830,00 375 000,00

  в том числе            

1.1
1.1 Поступило средств в установ-
ленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 297 030,00 25 700,00 20 000,00 63 830,00 187 500,00

  из них            

1.1.1
1.1.1. Собственные средства кан-
дидата, средства избирательного 
объединения

30 89 530,00 25 700,00 0,00 63 830,00 0,00

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объ-
единения, выдвинувшего кандидата 40 187 500,00 0,00 0,00 0,00 187 500,00

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвова-
ния гражданина 50 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00

1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвова-
ния юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

1.2. Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О му-
ниципальных выборах в Иркутской 
области"

70 187 500,00 0,00 0,00 0,00 187 500,00

  из них            

2.1
1.2.1. Собственные средства кан-
дидата, средства избирательного 
объединения

80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 1.2.2. Средства избирательного объ-
единения, выдвинувшего кандидата 90 187 500,00 0,00 0,00 0,00 187 500,00

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 187 500,00 0,00 0,00 0,00 187 500,00

  из них            
3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2
2.2. Возвращено жертвователям де-
нежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка

140 187 500,00 0,00 0,00 0,00 187 500,00

  из них            

3.2.1

2.2.1. Гражданам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2

2.2.2. Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном 
документе

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3

2.2.3. Средств, превышающих пре-
дельный размер добровольных по-
жертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного 
объединения

170 187 500,00 0,00 0,00 0,00 187 500,00

3.3
2.3. Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 3. Израсходовано средств, всего 190 293 330,00 25 700,00 16 300,00 63 830,00 187 500,00
  из них            

4.1
3.2. На предвыборную агитацию 
через организации  телерадиове-
щания

220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2
3.3. На предвыборную агитацию 
через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 3.4. На предвыборную агитацию 
через сетевые издания 235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4
3.5. На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 292 930,00 25 700,00 16 300,00 63 430,00 187 500,00

4.5 3.6. На проведение публичных мас-
совых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6
3.7. На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного 
характера

260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7

3.8. На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами 
Российской Федерации по дого-
ворам

270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8
3.9. На оплату иных расходов, непо-
средственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 3.1. На организацию сбора подпи-
сей избирателей 200 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00

  из них            

5.1
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

5. Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр. 300 = стр. 10 
- стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  из них            

6.1

4. Распределено неизрасходован-
ного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным 
средствам

290 3 700,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00

Председатель _______________ Л.А. Мальковская

Иркутской районной территориальной избирательной 
комиссии

 (дата, подпись) (инициалы, фамилия)

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (кросс-
таблица на основании итоговых финансовых отчетов)

Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого со-
зыва Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Округ №5 (№ 5)
В руб.

№ 
строки

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Итого по 
кандидатам
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м
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Ха
ли
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в 
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м
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а-
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ов
ич

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1. Поступило средств в избира-

тельный фонд, всего
10 10 170,00 6 370,00 300,00 3 000,00 500,00

в том числе
1.1 1.1 Поступило средств в уста-

новленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20 10 170,00 6 370,00 300,00 3 000,00 500,00

из них
1.1.1 1.1.1. Собственные средства 

кандидата, средства избира-
тельного объединения

30 10 170,00 6 370,00 300,00 3 000,00 500,00

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного 
объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертво-
вания гражданина

50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертво-
вания юридического лица

60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 1.2. Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, под-
падающих под действие частей 
1-4 статьи 85 Закона Иркутской 
области "О муниципальных вы-
борах в Иркутской области"

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
2.1 1.2.1. Собственные средства 

кандидата, средства избира-
тельного объединения

80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 1.2.2. Средства избирательного 
объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 1.2.4. Средства юридического 

лица
110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 2. Возвращено денежных 
средств из избирательного фон-
да, всего

120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
3.1 2.1. Перечислено в доход бюд-

жета
130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 2.2. Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступив-
ших с нарушением установлен-
ного порядка

140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
3.2.1 2.2.1. Гражданам, которым за-

прещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим 
обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2 2.2.2. Юридическим лицам, ко-
торым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3 2.2.3. Средств, превышающих 
предельный размер доброволь-
ных пожертвований, собствен-
ных средств кандидата, средств 
избирательного объединения

170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 2.3. Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 3. Израсходовано средств, всего 190 9 475,00 6 370,00 0,00 3 000,00 105,00
из них

4.1 3.2. На предвыборную агитацию 
через организации  телерадио-
вещания

220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 3.3. На предвыборную агитацию 
через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 3.4. На предвыборную агитацию 
через сетевые издания

235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 3.5. На выпуск и распростране-
ние печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 9 370,00 6 370,00 0,00 3 000,00 0,00

4.5 3.6. На проведение публичных 
массовых мероприятий

250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6 3.7. На оплату работ (услуг) ин-
формационного и консультаци-
онного характера

260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7 3.8. На оплату других работ (ус-
луг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами Российской Феде-
рации по договорам

270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8 3.9. На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 3.1. На организацию сбора под-
писей избирателей

200 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00

из них
5.1 3.1.1. Из них на оплату труда 

лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 5. Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 
= стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - 
стр. 290)

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
6.1 4. Распределено неизрасходо-

ванного остатка средств фонда 
пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 695,00 0,00 300,00 0,00 395,00

Председатель _______________ Л.А. Мальковская

Иркутской районной территориальной избирательной 
комиссии

 (дата, подпись) (инициалы, фамилия)

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (кросс-таблица на основании итоговых финансовых отчетов)
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Округ №6 (№ 6)
В руб.

№ 
стро-

ки

Строка финансового отчета Шифр 
стро-

ки

Итого по 
кандида-

там

Белова 
Анастасия 
Сергеевна

Журин 
Михаил Ни-

колаевич

Игнатьев 
Владислав 
Сергеевич

Михновская Ма-
рина Юрьевна

Пучеглазов 
Егор Алексан-

дрович

Соловьев 
Валерий Алек-

сандрович

Турушев Дми-
трий Владими-

рович

Шаньгин Алексей 
Геннадьевич

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 552 349,80 14 973,00 6 250,00 100 000,00 14 500,00 200,00 299 000,00 117 326,80 100,00

в том числе
1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда
20 552 349,80 14 973,00 6 250,00 100 000,00 14 500,00 200,00 299 000,00 117 326,80 100,00

из них
1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избиратель-

ного объединения
30 402 349,80 14 973,00 6 250,00 100 000,00 14 500,00 200,00 149 000,00 117 326,80 100,00

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00

2 1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркутской 
области"

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избиратель-

ного объединения
80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
3.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2 2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований, собственных средств кандидата, 
средств избирательного объединения

170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 3. Израсходовано средств, всего 190 525 229,80 14 973,00 5 500,00 73 830,00 14 500,00 0,00 299 000,00 117 326,80 100,00
из них

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  телера-
диовещания

220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-

онных материалов
240 524 819,80 14 863,00 5 500,00 73 830,00 14 500,00 0,00 299 000,00 117 126,80 0,00

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера
260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7 3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами Российской Федера-
ции по договорам

270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 410,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 100,00
из них

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - 
стр. 290)

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
6.1 4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 27 120,00 0,00 750,00 26 170,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

Председатель _______________ Л.А. Мальковская

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии  (дата, подпись) (инициалы, фамилия)

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (кросс-таблица на основании итоговых финансовых отчетов)
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Округ №7 (№ 7)
В руб.

№ 
строки

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Итого по 
кандида-

там

Евсеенко 
Максим Нико-

лаевич

Игнатьев 
Артём Евге-

ньевич

Попова Ната-
лья Олеговна

Середницкая 
Ольга Влади-

мировна

Яковенко Илья 
Владимирович

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 123 100,00 100,00 80 000,00 21 000,00 20 000,00 2 000,00

в том числе
1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 123 100,00 100,00 80 000,00 21 000,00 20 000,00 2 000,00

из них
1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 123 100,00 100,00 80 000,00 21 000,00 20 000,00 2 000,00
1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 1-4 
статьи 85 Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
3.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-

ные сведения в платежном документе
150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2 2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного объединения

170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 3. Израсходовано средств, всего 190 101 495,00 100,00 68 715,00 21 000,00 11 530,00 150,00

из них
4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00
4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 77 445,00 0,00 65 915,00 0,00 11 530,00 0,00
4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-

нами Российской Федерации по договорам
270 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампа-
нии

280 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00

5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 2 150,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 150,00
из них

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 

10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)
300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
6.1 4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 

избирательный фонд денежным средствам
290 21 605,00 0,00 11 285,00 0,00 8 470,00 1 850,00

Председатель _______________ Л.А. Мальковская

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии  (дата, подпись) (инициалы, фамилия)

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (кросс-таблица на основании итоговых финансовых отчетов)
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Округ №8 (№ 8)
В руб.

№ 
строки

Строка финансового отчета Шифр строки Итого по канди-
датам

Вечканов Евгений 
Владимирович

Ерёмин Игорь 
Вадимович

Кондратьева 
Татьяна Сер-

геевна

Романова Кристи-
на Олеговна

Черноземцев 
Дмитрий Алек-

сандрович

Янчуковская Анна 
Анатольевна

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 283 925,02 257 935,02 4 000,00 0,00 3 850,00 4 000,00 14 140,00

в том числе
1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-

мирования избирательного фонда
20 283 925,02 257 935,02 4 000,00 0,00 3 850,00 4 000,00 14 140,00

из них
1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избира-

тельного объединения
30 167 425,02 145 435,02 0,00 0,00 3 850,00 4 000,00 14 140,00

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинув-
шего кандидата

40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 116 500,00 112 500,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркут-
ской области"

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избира-

тельного объединения
80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинув-
шего кандидата

90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фон-

да, всего
120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, посту-

пивших с нарушением установленного порядка
140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
3.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2 2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований, собственных средств кандидата, 
средств избирательного объединения

170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 3. Израсходовано средств, всего 190 282 625,02 257 935,02 3 400,00 0,00 3 850,00 3 300,00 14 140,00
из них

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  теле-
радиовещания

220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий

230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агита-

ционных материалов
240 280 425,02 256 935,02 2 700,00 0,00 3 350,00 3 300,00 14 140,00

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консульта-

ционного характера
260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7 3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами Российской 
Федерации по договорам

270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 2 200,00 1 000,00 700,00 0,00 500,00 0,00 0,00
из них

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 
190 - стр. 290)

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
6.1 4. Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

290 1 300,00 0,00 600,00 0,00 0,00 700,00 0,00

Председатель _______________ Л.А. Мальковская

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии  (дата, подпись) (инициалы, фамилия)

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (кросс-таблица на основании итоговых финансовых отчетов)
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Округ №9 (№ 9)
В руб.

№ 
строки

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Итого по 
кандида-

там

Голышев Ро-
ман Вален-

тинович

Коробцов 
Иван Вик-
торович

Кравец 
Владимир 
Алексан-
дрович

Молчанов 
Алексей 

Сергеевич

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 97 820,00 90 620,00 500,00 6 700,00 0,00

в том числе
1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 97 820,00 90 620,00 500,00 6 700,00 0,00

из них
1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 97 820,00 90 620,00 500,00 6 700,00 0,00
1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской 
области "О муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
3.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

документе
150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2 2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, собственных средств кандидата, средств 
избирательного объединения

170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 3. Израсходовано средств, всего 190 78 790,00 72 110,00 80,00 6 600,00 0,00

из них
4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 78 710,00 72 110,00 0,00 6 600,00 0,00
4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами Российской Федера-

ции по договорам
270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00
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из них
5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 

290)
300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
6.1 4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд де-

нежным средствам
290 19 030,00 18 510,00 420,00 100,00 0,00

Председатель _______________ Л.А. Мальковская

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии  (дата, подпись) (инициалы, фамилия)

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (кросс-таблица на основании итоговых финансовых отчетов)
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Округ №10 (№ 10)
В руб.

№ 
строки

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Итого по 
кандидатам

Агафонова Татья-
на Сергеевна

Малышев Антон 
Андреевич

Тишина Елена 
Андреевна

1 2 3 4 5 6 7
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 375 500,00 0,00 375 000,00 500,00

в том числе
1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 188 000,00 0,00 187 500,00 500,00

из них
1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 500,00 0,00 0,00 500,00
1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 187 500,00 0,00 187 500,00 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00

2 1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Ир-
кутской области "О муниципальных выборах в Иркутской области"

70 187 500,00 0,00 187 500,00 0,00

из них
2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 187 500,00 0,00 187 500,00 0,00
2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 187 500,00 0,00 187 500,00 0,00

из них
3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 187 500,00 0,00 187 500,00 0,00

из них
3.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-

тежном документе
150 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2 2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, собственных средств кандидата, 
средств избирательного объединения

170 187 500,00 0,00 187 500,00 0,00

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00 0,00 0,00
4 3. Израсходовано средств, всего 190 188 000,00 0,00 187 500,00 500,00

из них
4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания 220 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 119 000,00 0,00 119 000,00 0,00
4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 68 500,00 0,00 68 500,00 0,00
4.7 3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами Российской Фе-

дерации по договорам
270 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00 0,00 0,00
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 500,00 0,00 0,00 500,00

из них
5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00 0,00 0,00
6 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 

- стр. 290)
300 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
6.1 4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный 

фонд денежным средствам
290 0,00 0,00 0,00 0,00

Председатель _______________ Л.А. Мальковская

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии  (дата, подпись) (инициалы, фамилия)

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (кросс-таблица на основании итоговых финансовых отчетов)
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Округ №11 (№ 11)
В руб.

№ 
строки

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Итого по кан-
дидатам

Бавыкин 
Константин 
Павлович

Куклин 
Егор Дми-
триевич

Макаревич 
Татьяна 

Сергеевна

Парников 
Роман Евге-

ньевич

Соколов Матвей 
Николаевич

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 232 824,00 10 684,00 80,00 142 060,00 25 000,00 55 000,00

в том числе
1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 232 824,00 10 684,00 80,00 142 060,00 25 000,00 55 000,00

из них
1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 232 824,00 10 684,00 80,00 142 060,00 25 000,00 55 000,00
1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
3.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе
150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2 2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 3. Израсходовано средств, всего 190 221 225,50 10 684,00 80,00 142 060,00 24 431,50 43 970,00

из них
4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 221 095,50 10 634,00 0,00 142 060,00 24 431,50 43 970,00
4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 

Российской Федерации по договорам
270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 130,00 50,00 80,00 0,00 0,00 0,00

из них
5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 

120 - стр. 190 - стр. 290)
300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
6.1 4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в изби-

рательный фонд денежным средствам
290 11 598,50 0,00 0,00 0,00 568,50 11 030,00

Председатель _______________ Л.А. Мальковская

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии  (дата, подпись) (инициалы, фамилия)

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (кросс-таблица на основании итоговых финансовых отчетов)
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Округ №12 (№ 12)
В руб.

№ 
строки

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Итого по 
кандида-

там

Арже-
невский 

Андрей Бо-
рисович

Романов 
Алексей 
Андрее-

вич

Шев-
цов 

Иван 
Нико-
лае-
вич

Ян Федор 
Юрьевич

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 46 765,00 22 410,00 7 000,00 0,00 17 355,00

в том числе
1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 46 765,00 22 410,00 7 000,00 0,00 17 355,00

из них
1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 46 765,00 22 410,00 7 000,00 0,00 17 355,00
1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О му-
ниципальных выборах в Иркутской области"

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
3.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.2 2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-

кументе
160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, собственных средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 3. Израсходовано средств, всего 190 46 515,00 22 410,00 6 750,00 0,00 17 355,00

из них
4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 46 435,00 22 410,00 6 750,00 0,00 17 275,00
4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами Российской Федерации по договорам 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

из них
5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290) 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
6.1 4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-

ствам
290 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00

Председатель _______________ Л.А. Мальковская

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии  (дата, подпись) (инициалы, фамилия)

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (кросс-таблица на основании итоговых финансовых отчетов)
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Округ №13 (№ 13)
В руб.

№ 
строки

Строка финансового отчета Шифр 
стро-

ки

Итого по 
кандида-

там

Бураков Вадим 
Валерьевич

Меркушина Елена 
Владимировна

Прокопьев 
Федор Алек-
сандрович

Прокопьев Федор 
Александрович

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 400 700,00 25 000,00 375 500,00 100,00 100,00

в том числе
1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 400 700,00 25 000,00 375 500,00 100,00 100,00

из них
1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 25 700,00 25 000,00 500,00 100,00 100,00
1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 375 000,00 0,00 375 000,00 0,00 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2 1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 
Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 187 505,00 0,00 187 500,00 5,00 0,00

из них
3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
3.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-

дения в платежном документе
150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2 2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 187 505,00 0,00 187 500,00 5,00 0,00
4 3. Израсходовано средств, всего 190 212 820,00 24 630,00 188 000,00 95,00 95,00

из них
4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 41 930,00 24 630,00 17 300,00 0,00 0,00
4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами Рос-

сийской Федерации по договорам
270 170 700,00 0,00 170 700,00 0,00 0,00

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 190,00 0,00 0,00 95,00 95,00

из них
5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 

120 - стр. 190 - стр. 290)
300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
6.1 4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избира-

тельный фонд денежным средствам
290 375,00 370,00 0,00 0,00 5,00

Председатель _______________ Л.А. Мальковская

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии  (дата, подпись) (инициалы, фамилия)

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (кросс-таблица на основании итоговых финансовых отчетов)
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Округ №14 (№ 14)
В руб.

№ 
строки

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Итого по 
кандида-

там

Новоселов 
Владимир 
Юрьевич

Рожков 
Сергей 

Владими-
рович

Фатеев 
Игорь 

Джонович

1 2 3 4 5 6 7
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 281 760,00 17 410,00 250 000,00 14 350,00

в том числе
1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 181 760,00 17 410,00 150 000,00 14 350,00

из них
1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 81 760,00 17 410,00 50 000,00 14 350,00
1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00

2 1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О муници-
пальных выборах в Иркутской области"

70 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00

из них
2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00
3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00

из них
3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00

из них
3.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.2 2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-

менте
160 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00

3.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, собственных средств кандидата, средств избирательного объ-
единения

170 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00 0,00 0,00
4 3. Израсходовано средств, всего 190 142 000,00 17 410,00 110 240,00 14 350,00

из них
4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания 220 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 141 900,00 17 410,00 110 240,00 14 250,00
4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами Российской Федерации по договорам 270 0,00 0,00 0,00 0,00
4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00 0,00 0,00
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 100,00 0,00 0,00 100,00

из них
5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00 0,00 0,00
6 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290) 300 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
6.1 4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 39 760,00 0,00 39 760,00 0,00

Председатель _______________ Л.А. Мальковская

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии  (дата, подпись) (инициалы, фамилия)

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (кросс-таблица на основании итоговых финансовых отчетов)
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Округ №15 (№ 15)
В руб.
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№ 
строки

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Итого по 
кандидатам

Бесменов Андрей 
Борисович

Едаков Александр 
Владимирович

Крищук Роман 
Владимирович

Панько Алексей 
Георгиевич

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 385 100,00 100,00 10 000,00 0,00 375 000,00

в том числе
1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 385 100,00 100,00 10 000,00 0,00 375 000,00

из них
1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 10 100,00 100,00 10 000,00 0,00 0,00
1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 375 000,00 0,00 0,00 0,00 375 000,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 1-4 
статьи 85 Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 187 500,00 0,00 0,00 0,00 187 500,00

из них
3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
3.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2 2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного объединения

170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 187 500,00 0,00 0,00 0,00 187 500,00
4 3. Израсходовано средств, всего 190 197 535,20 35,20 10 000,00 0,00 187 500,00

из них
4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 197 500,00 0,00 10 000,00 0,00 187 500,00
4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами Российской Федерации по договорам
270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 35,20 35,20 0,00 0,00 0,00
из них

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 

10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)
300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
6.1 4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 

избирательный фонд денежным средствам
290 64,80 64,80 0,00 0,00 0,00

Председатель _______________ Л.А. Мальковская

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии  (дата, подпись) (инициалы, фамилия)

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (кросс-таблица на основании итоговых финансовых отчетов)
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Округ №16 (№ 16)
В руб.

№ 
строки

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Итого по 
кандида-

там

Кузнецов 
Евгений Алек-

сандрович

Кузнецов Нико-
лай Леонидович

Пешков Александр 
Алексеевич

Пешков Алексей 
Александрович

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 604 244,00 420 944,00 0,00 183 100,00 200,00

в том числе
1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 603 744,00 420 944,00 0,00 182 600,00 200,00

из них
1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 195 744,00 45 944,00 0,00 149 600,00 200,00
1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 375 000,00 375 000,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 33 000,00 0,00 0,00 33 000,00 0,00
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 
Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркутской области"

70 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00

из них
2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00
2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 188 000,00 187 500,00 0,00 500,00 0,00

из них
3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00

из них
3.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-

дения в платежном документе
150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2 2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 187 500,00 187 500,00 0,00 0,00 0,00
4 3. Израсходовано средств, всего 190 415 728,00 233 444,00 0,00 182 084,00 200,00

из них
4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 358 474,00 210 390,00 0,00 148 084,00 0,00
4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами Рос-

сийской Федерации по договорам
270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 55 054,00 23 054,00 0,00 32 000,00 0,00
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5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 2 200,00 0,00 0,00 2 000,00 200,00
из них

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 

120 - стр. 190 - стр. 290)
300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
6.1 4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избира-

тельный фонд денежным средствам
290 516,00 0,00 0,00 516,00 0,00

Председатель _______________ Л.А. Мальковская

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии  (дата, подпись) (инициалы, фамилия)

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (кросс-таблица на основании итоговых финансовых отчетов)
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Округ №17 (№ 17)
В руб.

№ 
строки

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Итого по кан-
дидатам

Алёшкина Татьяна 
Николаевна

Назаров Василий 
Сергеевич

Назаров Василий 
Сергеевич

Новокрещенов Вячеслав 
Александрович

Суханкин Владимир 
Петрович

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 90 950,00 0,00 40 000,00 40 400,00 10 250,00 300,00

в том числе
1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 90 950,00 0,00 40 000,00 40 400,00 10 250,00 300,00

из них
1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объ-

единения
30 90 950,00 0,00 40 000,00 40 400,00 10 250,00 300,00

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О муни-
ципальных выборах в Иркутской области"

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объ-

единения
80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 39 976,00 0,00 39 976,00 0,00 0,00 0,00

из них
3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушением установленного порядка
140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
3.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2 2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований, собственных средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 39 976,00 0,00 39 976,00 0,00 0,00 0,00

4 3. Израсходовано средств, всего 190 50 864,00 0,00 24,00 40 390,00 10 250,00 200,00
из них

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-

териалов
240 50 240,00 0,00 0,00 40 190,00 10 050,00 0,00

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7 3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами Российской Федерации по договорам

270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 624,00 0,00 24,00 200,00 200,00 200,00
из них

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
6.1 4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-

ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам

290 110,00 0,00 0,00 10,00 0,00 100,00

Председатель _______________ Л.А. Мальковская

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии  (дата, подпись) (инициалы, фамилия)

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (кросс-таблица на основании итоговых финансовых отчетов)
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Округ №18 (№ 18)
В руб.

№ 
строки

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Итого по канди-
датам

Гордиёнок 
Владимир Ва-

сильевич

Коковин 
Михаил Ана-

тольевич

Коковин 
Михаил Ана-

тольевич

Михалев 
Кирилл Евге-

ньевич

Поляков Степан 
Александрович

Тропин Алек-
сандр Павлович

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 153 531,30 53 310,30 100,00 8 050,00 600,00 82 371,00 9 100,00

в том числе
1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20 153 531,30 53 310,30 100,00 8 050,00 600,00 82 371,00 9 100,00

из них
1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объ-

единения
30 153 531,30 53 310,30 100,00 8 050,00 600,00 82 371,00 9 100,00

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2 1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О муници-
пальных выборах в Иркутской области"

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объ-

единения
80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка
140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
3.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2 2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований, собственных средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 3. Израсходовано средств, всего 190 153 401,30 53 310,30 100,00 8 050,00 500,00 82 371,00 9 070,00
из них

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-

риалов
240 152 451,30 53 010,30 0,00 8 000,00 0,00 82 371,00 9 070,00

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера
260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7 3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами Российской Федерации по договорам

270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 950,00 300,00 100,00 50,00 500,00 0,00 0,00
из них

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей

210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
6.1 4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-

нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
290 130,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 30,00

Председатель _______________ Л.А. Мальковская

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии  (дата, подпись) (инициалы, фамилия)

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (кросс-таблица на основании итоговых финансовых отчетов)
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Округ №19 (№ 19)
В руб.

№ 
строки

Строка финансового отчета Шифр строки Итого по 
кандидатам

Тананаева Ната-
лья Анатольевна

Усов Дмитрий Сер-
геевич

1 2 3 4 5 6
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 41 340,00 17 900,00 23 440,00

в том числе
1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 41 340,00 17 900,00 23 440,00

из них
1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 41 340,00 17 900,00 23 440,00
1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0,00 0,00 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00

2 1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области 
"О муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0,00 0,00 0,00

из них
2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0,00 0,00 0,00
2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0,00 0,00 0,00
2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00
3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00 0,00

из них
3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00
3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00 0,00

из них
3.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-

менте
150 0,00 0,00 0,00

3.2.2 2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0,00 0,00 0,00

3.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, собственных средств кандидата, средств избира-
тельного объединения

170 0,00 0,00 0,00

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00 0,00
4 3. Израсходовано средств, всего 190 41 340,00 17 900,00 23 440,00

из них
4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания 220 0,00 0,00 0,00
4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00 0,00 0,00
4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0,00 0,00 0,00
4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 41 140,00 17 900,00 23 240,00
4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00
4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00 0,00 0,00
4.7 3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами Российской Федерации по до-

говорам
270 0,00 0,00 0,00

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00 0,00
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 200,00 0,00 200,00

из них
5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00 0,00
6 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290) 300 0,00 0,00 0,00

из них
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6.1 4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00 0,00 0,00

Председатель _______________ Л.А. Мальковская

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии  (дата, подпись) (инициалы, фамилия)

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (кросс-таблица на основании итоговых финансовых отчетов)
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Округ №20 (№ 20)
В руб.

№ стро-
ки

Строка финансового отчета Шифр строки Итого по кандидатам Иванов Роман Романович Новосельцев Петр Николаевич Скиндерев Алексей Петрович

1 2 3 4 5 6 7
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 195 400,00 0,00 192 500,00 2 900,00

в том числе
1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 195 400,00 0,00 192 500,00 2 900,00

из них
1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объ-

единения
30 7 900,00 0,00 5 000,00 2 900,00

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего канди-
дата

40 187 500,00 0,00 187 500,00 0,00

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00

2 1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объ-

единения
80 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего канди-
дата

90 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушением установленного порядка
140 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
3.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2 2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований, собственных средств кандидата, средств избирательно-
го объединения

170 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0,00 0,00 0,00 0,00

4 3. Израсходовано средств, всего 190 195 400,00 0,00 192 500,00 2 900,00
из них

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  телерадиовеща-
ния

220 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-

териалов
240 195 400,00 0,00 192 500,00 2 900,00

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7 3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами Российской Федерации по догово-
рам

270 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0,00 0,00 0,00 0,00

5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00 0,00 0,00
из них

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00 0,00 0,00 0,00

6 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
6.1 4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-

порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00 0,00 0,00 0,00

Председатель _______________ Л.А. Мальковская

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии  (дата, подпись) (инициалы, фамилия)

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (кросс-таблица на основании итоговых финансовых отчетов)
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Округ №21 (№ 21)
В руб.

№ 
строки

Строка финансового отчета Шифр строки Итого по кандидатам Берг Андрей Иванович

1 2 3 4 5
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 22 000,00 22 000,00

в том числе
1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 22 000,00 22 000,00

из них
1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 22 000,00 22 000,00
1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0,00 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00

2 1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области 
"О муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0,00 0,00

из них
2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0,00 0,00
2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0,00 0,00
2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00 0,00
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00 0,00
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3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00
из них

3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00
3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00

из них
3.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

документе
150 0,00 0,00

3.2.2 2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00 0,00

3.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, собственных средств кандидата, средств 
избирательного объединения

170 0,00 0,00

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00
4 3. Израсходовано средств, всего 190 22 000,00 22 000,00

из них
4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания 220 0,00 0,00
4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00 0,00
4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0,00 0,00
4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 22 000,00 22 000,00
4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00
4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00 0,00
4.7 3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами Российской Федерации по 

договорам
270 0,00 0,00

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00

из них
5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00
6 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290) 300 0,00 0,00

из них
6.1 4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 

средствам
290 0,00 0,00

Председатель _______________ Л.А. Мальковская

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии  (дата, подпись) (инициалы, фамилия)

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (кросс-таблица на основании итоговых финансовых отчетов)
Выборы депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Округ №22 (№ 22)
В руб.

№ 
строки

Строка финансового отчета Шифр строки Итого по 
кандидатам

Кликунов Иван 
Юрьевич

Лихота Виктория 
Анатольевна

Хитрук Владимир 
Филиппович

1 2 3 4 5 6 7
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 31 100,00 100,00 16 000,00 15 000,00

в том числе
1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 31 100,00 100,00 16 000,00 15 000,00

из них
1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 31 100,00 100,00 16 000,00 15 000,00
1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00

2 1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Ир-
кутской области "О муниципальных выборах в Иркутской области"

70 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
3.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе
150 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2 2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

160 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, собственных средств кандидата, 
средств избирательного объединения

170 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00 0,00 0,00
4 3. Израсходовано средств, всего 190 29 801,00 35,00 14 850,00 14 916,00

из них
4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания 220 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 29 366,00 0,00 14 850,00 14 516,00
4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами Российской 

Федерации по договорам
270 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00 0,00 0,00
5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 435,00 35,00 0,00 400,00

из них
5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00 0,00 0,00
6 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 

- стр. 290)
300 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
6.1 4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный 

фонд денежным средствам
290 1 299,00 65,00 1 150,00 84,00

Председатель _______________ Л.А. Мальковская

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии  (дата, подпись) (инициалы, фамилия)

Решение
 19 ноября 2019 года № 157/1987 г. Иркутск

Об отчете Иркутской районной территориальной избирательной комиссии о расходовании средств бюджета Сосновоборского муниципального образования, 
выделенных на подготовку и проведение выборов Главы Сосновоборского муниципального образования, и сведениях о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов кандидатов на должность Главы Сосновоборского муниципального образования

В соответствии с частью 7 статьи 90 Закона Иркутской области от 11 ноября 2019 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», пунктами 6.1, 6.8 Инструкции о порядке откры-
тия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных Избирательной комиссии Иркутской области, другим избирательным комиссиям из бюджета Иркутской об-
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ласти, бюджетов муниципальных образований на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, Губернатора Иркутской области, в органы местного 
самоуправления, референдума Иркутской области и местных референдумов, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 31 мая 2018 года № 191/1913, Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Одобрить отчет Иркутской районной территориальной избирательной комиссии о расходовании средств бюджета Сосновоборского муниципального образования, выделенных на подготовку 

и проведение выборов Главы Сосновоборского муниципального образования 8 сентября 2019 года (далее – отчет) (приложение № 1), и сведения о поступлении и расходовании средств избиратель-
ных фондов кандидатов на должность Главы Сосновоборского муниципального образования (далее – сведения) (приложение № 2).

2. Направить отчет и сведения в Думу Сосновоборского муниципального образования.
3. Передать отчет и сведения в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии И.Ю. Драгошанский

Приложение № 1
к решению Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии 
от 19 ноября 2019 года № 157/1987

ОТЧЕТ
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии 

о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Главы Сосновоборского муниципального образования 8 сентября 2019 года

с. 2
Раздел I. Расходы Иркутской районной территориальной избирательной комиссии по видам затрат

№ п/п Наименование показателя
Сумма – всего                
тыс. руб. 

в том числе
Иркутской район-
ной территориаль-
ной  избирательной 
комиссии 

участковых избирательных комиссий

1 2 3 4 5

1.
Расходы, оплаченные Иркутской районной территориальной избирательной комиссии, в том числе:
оплата труда, в том числе компенсация и дополнительная оплата труда (вознаграждение)

323,2 323,2 0,0

начисления на дополнительную  оплату труда (вознаграждение) 62,3 62,3 0,0

расходы на изготовление печатной продукции и издательскую деятельность 0,0 0,0 0,0
расходы на связь 0,0 0,0 0,0
транспортные расходы 0,0 0,0 0,0
канцелярские расходы 4,8 4,8 0,0
командировочные расходы 0,0
Расходы на приобретение оборудования, других материальных ценностей 1,2 1,2 0,0
другие расходы 11,0 11,0
                                                                                                Итого 402,5 391,5 11,0

2. Расходы, оплаченные Иркутской районной территориальной избирательной комиссии за нижестоя-
щие избирательные комиссии

63,0 63,0

                                                                           Всего по разделу I 465,5 391,5 74,0

с. 3

Раздел II. Расходы средств местного бюджета нижестоящих избирательных комиссий, выделенных им на подготовку и проведение местных  выборов (референдума) Главы Сосновоборского 
муниципального образования 8 сентября 2019 года

№ п/п Полное наименование нижестоящей комиссии Сумма – всего, тыс. руб. В том числе расходы участковых избирательных комиссий 
1 2 3 4
1 Участковая избирательная комиссия № 805 11,0 11,0

                                                         Всего по разделу II 11,0 11,0

с. 4
Раздел III. Расходы нижестоящих избирательных комиссий по видам расходов

№ п/п
Сумма – всего

тыс. руб.
в том числе

участковых избирательных комиссий
1 2 3 4
1. Оплата труда, в том числе компенсация и дополнительная оплата труда (вознаграждение) 0,0 0,0
2. Начисления на дополнительную  оплату труда (вознаграждение) 0,0 0,0
3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую деятельность 0,0 0,0
4. Расходы на связь 0,0 0,0
5. Транспортные расходы 0,0 0,0
6. Канцелярские расходы 0,0 0,0
7. Командировочные расходы 0,0 0,0
8. Расходы на приобретение оборудования, других материальных ценностей 0,0 0,0
9. Другие расходы 11,0 11,0

                                                                                Всего по разделу III    11,0 11,0

Председатель избирательной  комиссии                                                                                    _________         Л.А. Мальковская

                                                                                                                                                                                                               (подпись)             (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер избирательной  комиссии                                                                                                  _________          А.М. Выдыш

                                                                                                                                                                                                                ( подпись)             (расшифровка подписи)

Печать комиссии  

«_______» ____________________20____г.

*Примечание: количество и наименование столбцов определяется в зависимости от вида выборов, референдума.

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (кросс-таблица на основании итоговых финансовых отчетов)
Выборы Главы Сосновоборского муниципального образования
Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

В руб.

№ 
строки

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Итого по кандидатам Новосельцева 
Анна Петровна

Новосельцева 
Анна Петровна

Петров Виталий 
Сергеевич

Смирнов Анатолий 
Владимирович

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 15 500,00 5 000,00 9 500,00 0,00 1 000,00

в том числе
1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 15 500,00 5 000,00 9 500,00 0,00 1 000,00

из них
1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 15 500,00 5 000,00 9 500,00 0,00 1 000,00
1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2 1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области"

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
3.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2 2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, 
собственных средств кандидата, средств избирательного объединения

170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 3. Израсходовано средств, всего 190 9 300,00 100,00 9 200,00 0,00 0,00
из них

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 9 100,00 0,00 9 100,00 0,00 0,00
4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами Российской Федерации по договорам
270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00
из них

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)
300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
6.1 4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
290 6 200,00 4 900,00 300,00 0,00 1 000,00

Председатель _______________ Л.А. Мальковская

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии  (дата, подпись) (инициалы, фамилия)

Решение
 19 ноября 2019 года     № 157/1988 г. Иркутск

Об отчете Иркутской районной территориальной избирательной комиссии о расходовании средств бюджета Большереченского муниципального образования, 
выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Думы Большереченского муниципального образования, и сведениях о поступле-
нии и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы Большереченского муниципального образования

В соответствии с частью 7 статьи 90 Закона Иркутской области от 11 ноября 2019 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», пунктами 6.1, 6.8 Инструкции о порядке откры-
тия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных Избирательной комиссии Иркутской области, другим избирательным комиссиям из бюджета Иркутской об-
ласти, бюджетов муниципальных образований на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, Губернатора Иркутской области, в органы местного 
самоуправления, референдума Иркутской области и местных референдумов, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 31 мая 2018 года № 191/1913, Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Одобрить отчет Иркутской районной территориальной избирательной комиссии о расходовании средств бюджета Большереченского муниципального образования, выделенных на подготов-

ку и проведение дополнительных выборов депутатов Думы  Большереченского муниципального образования 8 сентября 2019 года (далее – отчет) по перечню расходов (приложение № 1), и сведения 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы  Большереченского муниципального образования (далее – сведения) (приложение № 2).

2. Направить отчет и сведения в Думу Большереченского муниципального образования.
3. Передать отчет и сведения в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии И.Ю. Драгошанский

Приложение № 1
к решению Иркутской районной территориальной избирательной комиссии 
от 19 ноября 2019 года № 157/1988

ОТЧЕТ
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии 

о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Думы Большереченского муниципального образования 8 сентя-
бря 2019 года

с. 2
Раздел I. Расходы Иркутской районной территориальной избирательной комиссии по видам затрат

№ п/п Наименование показателя Сумма – всего                
тыс. руб. 

в том числе
Иркутской районной тер-

риториальной избиратель-
ной комиссии 

окружных избиратель-
ных комиссий*

участковых из-
бирательных ко-

миссий
1 2 3 4 5 6

1. Расходы, оплаченные Иркутской районной территориальной избирательной комиссии, в том числе:
оплата труда, в том числе компенсация и дополнительная оплата труда (вознаграждение) 307,1 307,1 0,0

начисления на дополнительную  оплату труда (вознаграждение) 62,3 62,3 0,0

расходы на изготовление печатной продукции и издательскую деятельность 0,0 0,0 0,0
расходы на связь 0,0 0,0 0,0
транспортные расходы 0,0 0,0 0,0
канцелярские расходы 5,7 5,7 0,0
командировочные расходы 0,0 0,0 0,0
Расходы на приобретение оборудования, других материальных ценностей 1,4 1,4
другие расходы 12,4 1,2 11,2
                                                                                                Итого 388,9 377,7 11,2

2. Расходы, оплаченные Иркутской районной территориальной избирательной комиссии за нижестоящие избирательные 
комиссии

112,5 112,5

                                                                           Всего по разделу I 501,4 377,7 123,7
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с. 3
Раздел II. Расходы средств местного бюджета нижестоящих избирательных комиссий, выделенных им на подготовку и проведение местных  выборов (референдума) депутатов Думы 

Большереченского муниципального образования 8 сентября 2019 года

№ п/п Полное наименование нижестоящей окружной, территориальной избирательной комиссии Сумма – всего, тыс. руб. В том числе расходы участковых избирательных 
комиссий 

1 2 3 4
1 Участковая избирательная комиссия № 762 11,2 11,2

                                                         Всего по разделу II 11,2 11,2
с. 4

Раздел III. Расходы нижестоящих избирательных комиссий по видам расходов

№ п/п Сумма – всего тыс. руб.
в том числе

расходы окружных избирательных комиссий расходы участковых 
избирательных комиссий 

1 2 3 4 5
1. Оплата труда, в том числе компенсация и дополнительная оплата труда (вознаграждение)

2. Начисления на дополнительную  оплату труда (вознаграждение)

3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую деятельность

4. Расходы на связь

5. Транспортные расходы

6. Канцелярские расходы

7. Командировочные расходы

8. Расходы на приобретение оборудования, других материальных ценностей

9. Другие расходы 11,2 11,2

                                                                                Всего по разделу III    11,2 11,2

Председатель избирательной  комиссии                                                                                    _________         Л.А. Мальковская
                                                                                                                                                                                                               (подпись)             (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер избирательной  комиссии                                                                                                  _________          А.М. Выдыш
                                                                                                                                                                                                                ( подпись)             (расшифровка подписи)
Печать комиссии  
«_______» ____________________20____г.
*Примечание: количество и наименование столбцов определяется в зависимости от вида выборов, референдума.

Приложение 2
к решению Иркутской районной территориальной избирательной 
комиссии от 19 ноября 2019 года № 1988

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (кросс-таблица на основании итоговых финансовых отчетов)
Дополнительные выборы депутатов Думы Большереченского муниципального образования по десятимандатному избирательному округу

Иркутская районная территориальная избирательная комиссия
В руб.

№ 
строки

Строка финансового отчета Шифр стро-
ки

Итого по из-
бирательным 

объединениям, 
кандидатам

Вешкурцев 
Антон Андре-

евич

Каталеев Ген-
надий Васи-

льевич

Колмакова 
Анна Викто-

ровна

Кузьменцова 
Мария Вале-

рьевна

Никулин Сер-
гей Павлович

Федосеев 
Иван Владими-

рович

Избирательный 
округ (Десяти-
мандатный (№ 

1)), всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00

в том числе
1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00

из них
1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства изби-

рательного объединения
30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 статьи 
85 Закона Иркутской области "О муниципальных вы-
борах в Иркутской области"

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства изби-

рательного объединения
80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2. Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
3.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
3.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2 2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 3. Израсходовано средств, всего 190 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 460,00 0,00 2 460,00
из них 0,00

4.1 3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 3.3. На предвыборную агитацию через редакции пери-
одических печатных изданий

230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые из-
дания

235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 460,00 0,00 2 460,00

4.5 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.6 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера

260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7 3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них

5.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 
- стр. 190 - стр. 290)

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
6.1 4. Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 2 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 540,00 0,00 2 540,00

Председатель _______________ Л.А. Мальковская

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии  (дата, подпись) (инициалы, фамилия)

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

Постановление
 от « 20 » 11 2019 г.      № 609 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Иркутского района «О район-
ном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

В целях реализации прав граждан Иркутского районного муниципального об-
разования на осуществление местного самоуправления, руководствуясь ста-
тьями 15, 28, 52 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 4, 18 Положения о бюджетном процессе в Иркутском районном му-
ниципальном образовании, утвержденного решением Думы Иркутского рай-
она от 31 октября 2013 г. № 53-398/рд, Положением о публичных слушаниях в 
Иркутском районном муниципальном образовании, утвержденным решением 
Думы Иркутского района от 30 марта 2006 г. № 20-114/рд (далее – Положение 
о публичных слушаниях), статьями 18, 39, 54, 75 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Иркутского района «О районном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
2. Публичные слушания провести 3 декабря 2019 г. в 15-30 часов в актовом зале администра-

ции Иркутского районного муниципального образования, расположенном по адресу: г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17.

3. Утвердить состав рабочей комиссии, ответственной за подготовку и проведение публичных 
слушаний (прилагается). 

4. Установить срок предоставления письменных замечаний и предложений жителей Иркут-
ского районного муниципального образования по проекту решения Думы Иркутского района 
«О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», а также заявок на 
участие (выступление) в публичных слушаниях по указанному проекту до 16-00 часов 2 декабря 
2019 г.

Замечания, предложения и заявки (в свободной форме) принимаются по адресу: г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17, кабинет 24, с 9-00 до 12-00 часов, с 13-00 до 16-00 часов (кроме субботы и 
воскресенья).

5. Рабочей комиссии, ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний:
1) в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления обеспечить прием письменных за-

мечаний и предложений по проекту решения Думы Иркутского района «О районном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и заявок на участие (выступление) в публичных 
слушаниях по указанному проекту;

2) подготовить и опубликовать информацию о результатах публичных слушаний по указан-
ному проекту, включая мотивированное обоснование принятого решения, в срок до 14 декабря 
2019 г.;

3) осуществлять иные полномочия организатора публичных слушаний, предусмотренные По-
ложением о публичных слушаниях.

6. В срок до 23 ноября 2019 г. опубликовать настоящее постановление и проект решения Думы 
Иркутского района «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 
газете «Ангарские огни» и разместить на официальном сайте администрации Иркутского район-
ного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.irkraion.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение
утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного муниципального 
образования
от « 20 » 11 2019 г. № 609 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ, ОТВЕТСТВЕННОЙ ЗА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Первый заместитель Мэра председатель рабочей комиссии
Заместитель начальника отдела отраслевого 
финансирования Комитета по финансам 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования секретарь рабочей комиссии

Члены рабочей группы:

Заместитель Мэра – руководитель 
аппарата администрации Иркутского 
районного муниципального образования

Начальник отдела по связям с общественностью 
Комитета по социальной политике администрации
Иркутского районного муниципального образования

Председатель Думы 

Иркутского района (по согласованию)

Председатель Комитета по муниципальному 
финансовому контролю администрации 
Иркутского районного муниципального образования

Председатель Комитета по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального образования

Первый заместитель Мэра  И.В. Жук

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
 Принято на заседании Думы                                                    № __________/рд
 от «_____»_____ 20____г.                                             г. Иркутск

О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В целях принятия и утверждения бюджета Иркутского районного муниципального образо-
вания на 2020 год и на плановый период 2021 и        2022 годов, в соответствии с Бюджетным Ко-
дексом Российской Федерации, статьями 15, 35, 52, 53, 55 - 61 Федерального закона от 06 октября 
2003 г.         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании, утвержденным решением Думы Иркутского района от 31 октября 2013 г. № 53-398/рд, 
руководствуясь статьями 25, 53, 64 - 67, 69 - 71 Устава Иркутского районного муниципального об-
разования, Дума Иркутского районного муниципального образования

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

разования (далее – районный бюджет) на 2020 год:
общий  объем доходов районного бюджета в сумме 4 544 755,8 тыс. руб., в том числе безвоз-

мездные поступления в сумме 3 122 231,2 тыс. руб., из них: объем межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета в сумме                                       3 117 598,7 тыс. руб., объем межбюджетных 
трансфертов из бюджетов поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального 
образования (далее – поселения), в сумме 3 507,5 тыс. руб.;

общий объем расходов районного бюджета в сумме 4 666 401,8 тыс. руб.;
размер дефицита районного бюджета в сумме 121 646,0 тыс. руб., или   10% утвержденного 

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

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2021 и 2022 
годов:

общий объем доходов районного бюджета на 2021 год в сумме                                    3 439 664,1 
тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 2 400 659,6  тыс. руб., из них: объем 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 2 399 534,6 тыс. руб., объем меж-
бюджетных трансфертов из бюджетов поселений в сумме 0,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме          3 
769 053,0 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 2 826 897,5 тыс. руб., из них: 
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 2 825 772,5 тыс. руб., объем 
межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в сумме 0,0 тыс. руб.;

общий объем расходов районного бюджета на 2021 год в сумме 3 526 942,4 тыс. руб., в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме       30 000,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 3 846 743,3 
тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 51 000,0 тыс. руб.;

размер дефицита районного бюджета на 2021 год в сумме                         87 278,3 тыс. руб., или 
10% утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений, на 2022 год в сумме 77 690,3 тыс. руб., или 10% утвержденного общего 
годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 2
Установить, что доходы районного бюджета, поступающие в               2020 – 2022 годах, форми-

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

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

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

2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.

Статья 3
Установить прогнозируемые доходы районного бюджета на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно прило-
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жениям 1, 2 к настоящему решению Думы.

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

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

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

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

Статья 5
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита рай-

онного бюджета согласно приложению 6 к настоящему решению Думы.

Статья 6
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифи-

кации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
ниям 7, 8 к настоящему решению Думы.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Иркутского района и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложениям 9, 10 к настоящему решению Думы.

Статья 7
Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов (по главным распорядителям средств районного бюджета, разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Иркутского района и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов) 
согласно приложениям 11, 12 к настоящему решению Думы.

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

нормативных обязательств Иркутского районного муниципального образования:
на 2020 год в сумме  8 128,2 тыс. руб.;
на 2021 год в сумме  8 128,2 тыс. руб.;
на 2022 год в сумме  8 108,2 тыс. руб.

Статья 9
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюд-

жетам бюджетной системы Российской Федерации:
в 2020 году в сумме 229 084,9 тыс. руб.;
в 2021 году в сумме 208 714,6 тыс. руб.;
в 2022 году в сумме 202 962,4 тыс. руб.

Статья 10
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 13, 14 к настоящему решению 
Думы.

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

ного образования:
на 2020 год в размере 1 229 889,6 тыс. руб.; 
на 2021 год в размере 881 599,5 тыс. руб.;
на 2022 год в размере 778 051,7 тыс. руб.
2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Иркутского районного му-

ниципального образования:
 по состоянию на 1 января 2021 года в размере 134 995,1 тыс. руб., в том числе верхний предел 

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

по состоянию на 1 января 2022 года в размере 231 813,2 тыс. руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Иркутского районного муниципального образования – 0 тыс. 
руб.;

по состоянию на 1 января 2023 года в размере 324 504,0 тыс. руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Иркутского районного муниципального образования – 0 тыс. 
руб.

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

страции Иркутского районного муниципального образования:
на 2020 год в размере 3 000,0 тыс. руб.;
на 2021 год в размере 1 500,0 тыс. руб.;
на 2022 год в размере 1 500,0 тыс. руб.

Статья 13
1. Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 
состав Иркутского районного муниципального образования, в 2020 году в сумме                169 745,5 
тыс. руб., в 2021 году в сумме 152 537,3 тыс. руб., в том числе нераспределенный объем дотаций 30 
507,5 тыс. руб., в 2022 году в сумме 145 178,4 тыс. руб., в том числе нераспределенный объем до-
таций           29 035,7 тыс. руб., с распределением согласно приложению 15 к настоящему решению 
Думы.

2. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, до которого 
доводится выравнивание при распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений, предоставляемых поселениям, входящим в состав Иркутского районного муни-
ципального образования, на 2020 год – 4,1020, на 2021 год – 3,4868, на 2022 год – 3,3851.

3. Установить значения весовых коэффициентов, используемых при расчете индекса расходов 
бюджета: А1 = 0,470; А2 = 0,400; А3 = 0,110;            А4 = 0,010; А5 = 0,010.

4. Утвердить методику оценки расходов j-го вопроса местного значения   i-го городского 
(сельского) поселения согласно приложению 16 к настоящему решению Думы.

Статья 14
1. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов из бюджета Иркутского 

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

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

в 2020 году в размере 56 138,4 тыс. руб.;

в 2021 году в размере 52 977,3 тыс. руб.;
в 2022 году в размере 54 584,0 тыс. руб.
3. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов из бюджета Иркутского 

районного муниципального образования бюджетам городских и сельских поселений, входящих в 
состав Иркутского районного муниципального образования, предоставляются иные межбюджет-
ные трансферты на поощрение поселений по результатам оценки эффективности и результатив-
ности деятельности органов местного самоуправления в соответствии с результатами ежегод-
ного районного конкурса «Лучшее муниципальное образование Иркутского района» в порядке, 
предусмотренном приложением 20 к настоящему решению Думы. 

4. Установить, что иные межбюджетные трансферты, указанные в части 3 настоящей статьи, 
формируются в нераспределенный резерв:

в 2020 году в размере 3 200,0 тыс. руб.;
в 2021 году в размере 3 200,0 тыс. руб.;
в 2022 году в размере 3 200,0 тыс. руб.
5. Установить, что в 2020 году из бюджета Иркутского районного муниципального образова-

ния бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав Иркутского районного муни-
ципального образования, предоставляются иные межбюджетные трансферты на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями в порядке, предусмотренном приложением 21 к настоящему решению Думы.

6. Установить, что иные межбюджетные трансферты, указанные в   части 5 настоящей статьи, 
на 2020 год в размере 1,0 тыс. рублей распределяются согласно приложению 22 к настоящему 
решению Думы.

Статья 15
1. Утвердить бюджетные ассигнования для предоставления бюджетных кредитов бюджетам 

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

2020 год – 25 000,0 тыс. руб.;
2021 год – 20 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 20 000,0 тыс. руб. 
2. Администрация Иркутского районного муниципального образования на основании обра-

щения главы муниципального образования и договора, заключенного в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами бюджетного 
законодательства, в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов на условиях возмездности 
и возвратности предоставляет в пределах бюджетных ассигнований, установленных частью 1 на-
стоящей статьи, из районного бюджета бюджетные кредиты бюджетам городских и сельских по-
селений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов.

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

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

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

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

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

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

Статья 16
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного му-

ниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно прило-
жениям 18, 19 к настоящему решению Думы.

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

пального образования:
на 2020 год в размере 66 251,0 тыс. руб.;
на 2021 год в размере 22 174,8 тыс. руб.;
на 2022 год в размере 15 844,7 тыс. руб.

Статья 18
Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение муниципальных учреж-

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

Статья 19
Установить, что расходование межбюджетных трансфертов, передаваемых районному бюд-

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

Статья 20
Установить, что остатки средств районного бюджета на начало текущего финансового года, 

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

Статья 21
1. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов за счет средств районного 

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

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

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

б) на иные цели, связанные с развитием материально-технической базы, проведением рекон-
струкции, текущего и (или) капитального ремонта, разработкой и экспертизой проектной доку-
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ментации, реализацией мероприятий;
2) иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-

ными) учреждениями, в целях реализации мероприятий муниципальных программ Иркутского 
района.

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

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

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

Статья 22
Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2019 году бюджет-

ным и автономным учреждениям Иркутского района на финансовое обеспечение выполнения 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся 
в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризую-
щих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в районный бюджет в срок до 1 июля 
2020 года. 

Статья 23
Установить, что экономия бюджетных средств, полученная при осуществлении закупок то-

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

Статья 24
Настоящее решение Думы вступает в силу с 1 января 2020 года.

Статья 25
Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте: www.irkraion.ru.

Статья 26
Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджет-

ной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).

Мэр Иркутского района                             Председатель Думы 
                                                                       Иркутского района
 Л.П. Фролов                                               П.Н. Новосельцев

№_______________/рд
«_____»   ____________20____ г.

Приложение 1
к решению Думы Иркутского района
от ______________ № ______________

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
тыс.руб.

Наименование КВД
Код бюджетной классифи-

кации Российской Феде-
рации

Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 1 422 524,6
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 598 375,8
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 598 375,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1.01.02010.01.0000.110 525 551,7

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

182 1.01.02020.01.0000.110 16 300,0

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

182 1.01.02030.01.0000.110 24 466,7

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

182 1.01.02040.01.0000.110 487,7

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

182 1.01.02050.01.0000.110 31 569,7

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 1.03.00000.00.0000.000 14 970,3

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации

100 1.03.02000.01.0000.110 14 970,3

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

100 1.03.02230.01.0000.110 6 837,8

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

100 1.03.02231.01.0000.110 6 837,8

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

100 1.03.02240.01.0000.110 37,0

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

100 1.03.02241.01.0000.110 37,0

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

100 1.03.02250.01.0000.110 9 159,2

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

100 1.03.02251.01.0000.110 9 159,2

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

100 1.03.02260.01.0000.110 -1 063,6

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

100 1.03.02261.01.0000.110 -1 063,6

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

182 1.05.01000.00.0000.110 139 616,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы

182 1.05.01010.01.0000.110 105 476,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

182 1.05.01011.01.0000.110 105 476,9

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

182 1.05.01020.01.0000.110 34 139,4

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

182 1.05.01021.01.0000.110 34 139,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

182 1.05.02000.02.0000.110 36 564,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

182 1.05.02010.02.0000.110 36 564,0

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

182 1.05.04000.02.0000.110 2 177,7

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

182 1.05.04020.02.0000.110 2 177,7

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

182 1.08.03000.01.0000.110 115,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 115,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 115,0

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

707 1.08.07000.01.0000.110 100,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100,0

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

000 1.11.00000.00.0000.000 427 266,2

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кре-
дитов внутри страны

701 1.11.03000.00.0000.120 485,1

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

701 1.11.03050.05.0000.120 485,1

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

000 1.11.05000.00.0000.120 418 604,6

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

813 1.11.05010.00.0000.120 416 400,0

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 1.11.05013.05.0000.120 356 992,1
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

813 1.11.05013.05.0000.120 356 992,1

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

813 1.11.05013.13.0000.120 59 407,9

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

813 1.11.05013.13.0000.120 59 407,9

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

707 1.11.05020.00.0000.120 2 204,6

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

707 1.11.05025.05.0000.120 2 204,6

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

707 1.11.05025.05.0000.120 2 204,6

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

813 1.11.05300.00.0000.120 486,8

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

813 1.11.05310.00.0000.120 486,8

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

813 1.11.05313.05.0000.120 483,2

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления муниципальных рай-
онов, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

813 1.11.05313.13.0000.120 3,7

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

000 1.11.09000.00.0000.120 7 689,7

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

000 1.11.09040.00.0000.120 7 689,7

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

000 1.11.09045.05.0000.120 7 689,7

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

707 1.11.09045.05.0000.120 1 273,7

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

813 1.11.09045.05.0000.120 6 416,0

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

048 1.12.01010.01.0000.120 514,5

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 514,5

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

701 1.13.00000.00.0000.000 69 001,1

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

701 1.13.01995.05.0000.130 68 989,3

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов

701 1.13.01995.05.0000.130 68 989,3

Доходы от компенсации затрат государства 701 1.13.02000.00.0000.130 11,8
Прочие доходы от компенсации затрат государства 701 1.13.02990.00.0000.130 11,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

701 1.13.02995.05.0000.130 11,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

701 1.13.02995.05.0000.130 11,8

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

000 1.14.00000.00.0000.000 126 841,2

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

707 1.14.02000.00.0000.000 22 589,2

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

707 1.14.02050.05.0000.410 22 589,2

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

707 1.14.02053.05.0000.410 22 589,2

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

813 1.14.06000.00.0000.430 104 252,0

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

813 1.14.06010.00.0000.430 104 252,0

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

813 1.14.06013.05.0000.430 81 400,9

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

813 1.14.06013.05.0000.430 81 400,9

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

813 1.14.06013.13.0000.430 22 851,1

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

813 1.14.06013.13.0000.430 22 851,1

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

177 1.16.01000.01.0000.140 16,0

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

177 1.16.01190.01.0000.140 16,0

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

177 1.16.01193.01.0000.140 16,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 3 122 231,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 3 121 106,2

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

000 2.02.20000.00.0000.150 1 549 409,3

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

707 2.02.20077.00.0000.150 738 077,4

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

707 2.02.20077.05.0000.150 738 077,4

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

707 2.02.25025.00.0000.150 43 038,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию 
и строительство очистных сооружений для очистки загрязнен-
ных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные 
объекты Байкальской природной территории, укрепление 
берегов озера Байкал, совершенствование и развитие объектов 
инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной эко-
системы озера Байкал

707 2.02.25025.05.0000.150 43 038,3

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

702 2.02.25519.05.0000.150 73,3

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

707 2.02.25520.00.0000.150 305 034,4

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

707 2.02.25520.05.0000.150 305 034,4

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 463 185,9
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2.02.29999.05.0000.150 463 185,9
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 701 2.02.29999.05.0000.150 210 948,5
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 702 2.02.29999.05.0000.150 36 684,6
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 703 2.02.29999.05.0000.150 125 550,1
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 706 2.02.29999.05.0000.150 4 500,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 707 2.02.29999.05.0000.150 85 502,7
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

000 2.02.30000.00.0000.150 1 568 189,4

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

702 2.02.30022.00.0000.150 24 244,6

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

702 2.02.30022.05.0000.150 24 244,6
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

702 2.02.30022.05.0000.150 24 244,6

Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2.02.30024.00.0000.150 60 403,3

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

000 2.02.30024.05.0000.150 60 403,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

702 2.02.30024.05.0000.150 6 103,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

703 2.02.30024.05.0000.150 52 956,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

707 2.02.30024.05.0000.150 1 300,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

708 2.02.30024.05.0000.150 43,6

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

702 2.02.35120.00.0000.150 65,8

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

702 2.02.35120.05.0000.150 65,8

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской пере-
писи населения 2020 года

702 2.02.35469.00.0000.150 2 148,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года

702 2.02.35469.05.0000.150 2 148,6

Прочие субвенции 703 2.02.39999.00.0000.150 1 481 327,1
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1 481 327,1
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1 481 327,1
Иные межбюджетные трансферты 000 2.02.40000.00.0000.150 3 507,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

000 2.02.40014.00.0000.150 3 507,5

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

000 2.02.40014.05.0000.150 3 507,5

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

702 2.02.40014.05.0000.150 929,2

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

706 2.02.40014.05.0000.150 2 460,2

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

707 2.02.40014.05.0000.150 118,1

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

703 2.07.05000.05.0000.150 1 125,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

703 2.07.05030.05.0000.150 1 125,0

ИТОГО: 4 544 755,8

Приложение 2
к решению Думы Иркутского района
от ______________ № ______________

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 
ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование КВД
Код бюджетной классифи-

кации Российской Феде-
рации

Сумма 

2021 год 2022 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 1 039 004,5 942 155,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 577 944,2 602 572,0
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 577 944,2 602 572,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1.01.02010.01.0000.110 507 377,8 529 156,0

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

182 1.01.02020.01.0000.110 15 781,5 16 424,3

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

182 1.01.02030.01.0000.110 23 688,3 24 653,3

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании па-
тента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1.01.02040.01.0000.110 500,9 521,3

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

182 1.01.02050.01.0000.110 30 595,7 31 817,2

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

100 1.03.00000.00.0000.000 15 116,8 15 844,7

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

100 1.03.02000.01.0000.110 15 116,8 15 844,7

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

100 1.03.02230.01.0000.110 6 904,7 7 237,2

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

100 1.03.02231.01.0000.110 6 904,7 7 237,2

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

100 1.03.02240.01.0000.110 37,3 39,1

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

100 1.03.02241.01.0000.110 37,3 39,1

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

100 1.03.02250.01.0000.110 9 248,8 9 694,2

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 1.03.02251.01.0000.110 9 248,8 9 694,2

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

100 1.03.02260.01.0000.110 -1 074,0 -1 125,8

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

100 1.03.02261.01.0000.110 -1 074,0 -1 125,8

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 157 538,7 154 333,4
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

182 1.05.01000.00.0000.110 145 200,9 151 009,0

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

182 1.05.01010.01.0000.110 109 695,9 114 083,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1.05.01011.01.0000.110 109 695,9 114 083,8

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

182 1.05.01020.01.0000.110 35 505,0 36 925,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших 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 35 505,0 36 925,2

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

182 1.05.02000.02.0000.110 9 141,0  

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

182 1.05.02010.02.0000.110 9 141,0  

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03000.01.0000.110 932,0 969,0
Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.0000.110 932,0 969,0
Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения

182 1.05.04000.02.0000.110 2 264,8 2 355,4

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов

182 1.05.04020.02.0000.110 2 264,8 2 355,4

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1.08.00000.00.0000.000 215,0 215,0
Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями

182 1.08.03000.01.0000.110 115,0 115,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 115,0 115,0
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Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Россий-
ской Федерации)

182 1.08.03010.01.0000.110 115,0 115,0

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

707 1.08.07000.01.0000.110 100,0 100,0

Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100,0 100,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100,0 100,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1.11.00000.00.0000.000 208 139,8 88 863,9

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны

701 1.11.03000.00.0000.120 245,1 55,1

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

701 1.11.03050.05.0000.120 245,1 55,1

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

000 1.11.05000.00.0000.120 199 461,6 80 232,6

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

813 1.11.05010.00.0000.120 197 200,0 77 900,0

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

813 1.11.05013.05.0000.120 168 590,7 66 500,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений и межселен-
ных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

813 1.11.05013.05.0000.120 168 590,7 66 500,0

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

813 1.11.05013.13.0000.120 28 609,3 11 400,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

813 1.11.05013.13.0000.120 28 609,3 11 400,0

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

707 1.11.05020.00.0000.120 2 261,6 2 332,6

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

707 1.11.05025.05.0000.120 2 261,6 2 332,6

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

707 1.11.05025.05.0000.120 2 261,6 2 332,6

Плата по соглашениям об установлении серви-
тута в отношении земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности

813 1.11.05300.00.0000.120 506,4 516,5

Плата по соглашениям об установлении сер-
витута в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

813 1.11.05310.00.0000.120 506,4 516,5

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

813 1.11.05313.05.0000.120 502,5 512,5

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

813 1.11.05313.13.0000.120 3,9 3,9

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

000 1.11.09000.00.0000.120 7 926,7 8 059,7

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

000 1.11.09040.00.0000.120 7 926,7 8 059,7

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

000 1.11.09045.05.0000.120 7 926,7 8 059,7

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

707 1.11.09045.05.0000.120 1 253,7 1 253,7

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

813 1.11.09045.05.0000.120 6 673,0 6 806,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

048 1.12.00000.00.0000.000 6 716,7 6 918,2

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

048 1.12.01000.01.0000.120 6 716,7 6 918,2

Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 524,8 540,5

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 524,8 540,5

Плата за сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты

048 1.12.01030.01.0000.120 3,3 3,4

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

048 1.12.01030.01.0000.120 3,3 3,4

Плата за размещение отходов производства и 
потребления

048 1.12.01040.01.0000.120 6 188,6 6 374,2

Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 708,6 729,8
Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 708,6 729,8
Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов

048 1.12.01042.01.0000.120 5 480,0 5 644,4

Плата за размещение твердых коммунальных от-
ходов

048 1.12.01042.01.0000.120 5 480,0 5 644,4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

701 1.13.00000.00.0000.000 68 989,3 68 989,3

Доходы от оказания платных услуг (работ) 701 1.13.01000.00.0000.130 68 989,3 68 989,3
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ)

701 1.13.01990.00.0000.130 68 989,3 68 989,3

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов муни-
ципальных районов

701 1.13.01995.05.0000.130 68 989,3 68 989,3

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

701 1.13.01995.05.0000.130 68 989,3 68 989,3

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1.14.00000.00.0000.000 4 328,0 4 403,0

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности

813 1.14.06000.00.0000.430 4 328,0 4 403,0

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

813 1.14.06010.00.0000.430 4 328,0 4 403,0

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

813 1.14.06013.05.0000.430 3 387,0 3 454,0

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

813 1.14.06013.05.0000.430 3 387,0 3 454,0

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

813 1.14.06013.13.0000.430 941,0 949,0

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

813 1.14.06013.13.0000.430 941,0 949,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 177 1.16.00000.00.0000.000 16,0 16,0
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Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

177 1.16.01000.01.0000.140 16,0 16,0

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против по-
рядка управления

177 1.16.01190.01.0000.140 16,0 16,0

Административные штрафы, установленные Гла-
вой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

177 1.16.01193.01.0000.140 16,0 16,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 2 400 659,6 2 826 897,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 2 399 534,6 2 825 772,5

Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2.02.20000.00.0000.150 833 488,9 1 259 582,1

Субсидии бюджетам на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

707 2.02.20077.00.0000.150 222 220,3  

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

707 2.02.20077.05.0000.150 222 220,3  

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

707 2.02.25025.00.0000.150 375 522,1 1 044 974,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на модернизацию и строительство очистных со-
оружений для очистки загрязненных сточных вод, 
поступающих в озеро Байкал и другие водные 
объекты Байкальской природной территории, 
укрепление берегов озера Байкал, совершенство-
вание и развитие объектов инфраструктуры, необ-
ходимых для сохранения уникальной экосистемы 
озера Байкал

707 2.02.25025.05.0000.150 375 522,1 1 044 974,2

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли 
культуры

702 2.02.25519.00.0000.150 109,9 109,9

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры

702 2.02.25519.05.0000.150 109,9 109,9

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 235 636,6 214 498,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

000 2.02.29999.05.0000.150 235 636,6 214 498,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов

701 2.02.29999.05.0000.150 196 509,7 186 752,5

Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов

703 2.02.29999.05.0000.150 17 068,9 12 745,5

Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов

707 2.02.29999.05.0000.150 22 058,0 15 000,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

000 2.02.30000.00.0000.150 1 566 045,7 1 566 190,4

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

702 2.02.30022.00.0000.150 24 244,6 24 244,6

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

702 2.02.30022.05.0000.150 24 244,6 24 244,6

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

702 2.02.30022.05.0000.150 24 244,6 24 244,6

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

000 2.02.30024.00.0000.150 60 403,3 60 403,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

000 2.02.30024.05.0000.150 60 403,3 60 403,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

702 2.02.30024.05.0000.150 6 103,3 6 103,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

703 2.02.30024.05.0000.150 52 956,4 52 956,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

707 2.02.30024.05.0000.150 1 300,0 1 300,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

708 2.02.30024.05.0000.150 43,6 43,6

Субвенции бюджетам на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

702 2.02.35120.00.0000.150 70,7 215,4

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

702 2.02.35120.05.0000.150 70,7 215,4

Прочие субвенции 703 2.02.39999.00.0000.150 1 481 327,1 1 481 327,1
Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

703 2.02.39999.05.0000.150 1 481 327,1 1 481 327,1

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

703 2.02.39999.05.0000.150 1 481 327,1 1 481 327,1

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 703 2.07.00000.00.0000.000 1 125,0 1 125,0
Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты муниципальных районов

703 2.07.05000.05.0000.150 1 125,0 1 125,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

703 2.07.05030.05.0000.150 1 125,0 1 125,0

ИТОГО: 3 439 664,1 3 769 053,0

Приложение 3
к решению Думы Иркутского района
от ______________ № ______________

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

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
тыс.руб.

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходаглавного ад-
министрато-
ра доходов

доходов районного 
бюджета

Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального образования

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

701 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 1

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

701 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муниципального района

701 1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального района

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

Администрация Иркутского районного муниципального образования

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

702 1 16 10031 05 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета му-
ниципального района

702 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муниципального района

702 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года 4

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

Управление образования администрации Иркутского районного муниципального образования

703 1 11 05035 05 0000 120 

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

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

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

703 1 14 02052 05 0000 440 

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

703 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муниципального района

703 1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального района

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

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования

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

706 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муниципального района

706 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации), выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля 4

706 1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, выявлен-
ные должностными лицами органов муниципального контроля 4

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркут-
ского районного муниципального образования
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707  1 08 07150 01 0000 
110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции 1

707 1 11 05025 05 0000 120 

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

707 1 11 09045 05 0000 120

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

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

707  1 14 02053 05 0000 
410

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

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

707 1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального района

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

Дума Иркутского районнного муниципального образования

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

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

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

  1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4,5

  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3,4

1 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным админи-
стратором доходов, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
2 Код администратора поступлений соответствует коду главного распорядителя бюджетных средств со-
гласно ведомственной структуре расходов районного бюджета, утвержденной приложениями 11, 12 к 
районному бюджету на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов.
3Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствую-
щей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, осуществляется главным администратором, 
указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
4 В части доходов, зачисляемых в районный бюджет.
5 Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы 
кода вида доходов и кодам подвидов доходов, осуществляется главным администратором, указанным в 
группировочном коде бюджетной классификации.

Приложение 4
к решению Думы Иркутского района
от ______________ № ______________

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

тыс.руб.

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование доходаглавного ад-
министратора 

доходов

доходов районного 
бюджета

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной 
территории

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1,4

048 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1,4

Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агенства по рыболовству
076 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1,4

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия
081 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1,4

Управление Федерального казначейства по Иркутской области

100 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 1,4

Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области
161 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1,4

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

177 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1,4

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1,4

182 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения 1,4

182 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 1,4

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,4

182 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения 1,4

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями ( за исключением Верховного 
суда Российской Федерации)2

182 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность  и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 3,4

Главное управление Министерства внутренних дел  Российской Федерации по Иркутской области
188 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1,4

Прокуратура Иркутской области
415 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1,4

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

  1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3,4

1 Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи кода вида доходов и кодам 
подвидов доходов осуществляется  главным администратором, указанным в группировочном коде бюджет-
ной классификации.
2 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным администрато-
ром, указанным в групировочном коде бюджетной классификации.

3 Администрирование поступлений по всем статьям соответствующей подгруппы кода вида доходов,  подста-
тьям и  кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном 
коде бюджетной классификации.                                                                       
4 В части доходов, зачисляемых в районный бюджет.                                                                       

Приложение 5
к решению Думы Иркутского района
от ______________ № ______________

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

тыс.руб.

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходаглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

806 1 16 01000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 2,3

Министерство имущественных отношений Иркутской области

813 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских  поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков1

813 1 11 05013 13 0000 120

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

813 1 11 05313 05 0000 120

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

813 1 11 05313 13 0000 120

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

813 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов1

813 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений1

813 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)

Служба государственного финансового контроля Иркутской области
832 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 2,3

Служба ветеринарии Иркутской области
840 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 2,3

Министерство лесного комплекса Иркутской области
843 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 2,3

1 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным администра-
тором доходов, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
2 Администрирование поступлений по всем подстатьям, элементам соответствующей статьи кода вида до-
ходов и кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном 
коде бюджетной классификации.
3 В части доходов, зачисляемых в районный бюджет.

Приложение 6
к решению Думы Иркутского района
от ______________ № ______________

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета

тыс.руб.

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников 

финансирования дефицита районного бюджета
главного адми-
нистратора ис-

точников

источников финансирова-
ния дефицита районного 

бюджета

701
Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального об-

разования

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

Федерации

701 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

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

валюте Российской Федерации 

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

счетах бюджетов

Приложение 7
к решению Думы Иркутского района
от ______________ № ______________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКА-
ЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД

тыс.руб.

Наименование показателя КФСР Сумма
1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 335 014,7
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 4 228,4

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

0103 10 765,0

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

0104 158 695,9

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

0106 33 837,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 10 131,8
Резервные фонды 0111 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 114 290,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 289,5
Мобилизационная подготовка экономики 0204 289,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 13 042,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 12 493,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 548,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 212 648,3
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 855,6
Водное хозяйство 0406 141 093,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 66 251,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 448,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 185 255,7
Коммунальное хозяйство 0502 185 255,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 49,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 49,8
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3 567 465,7
Дошкольное образование 0701 856 091,1
Общее образование 0702 2 529 648,9
Дополнительное образование детей 0703 110 646,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 1 085,8
Молодежная политика 0707 11 928,3
Другие вопросы в области образования 0709 58 065,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 11 220,9
Культура 0801 11 128,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 92,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 97 752,4
Пенсионное обеспечение 1001 7 960,2
Социальное обеспечение населения 1003 87 201,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 2 591,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 106,9
Физическая культура 1101 4 106,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 7 507,3
Периодическая печать и издательства 1202 7 507,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 2 963,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 2 963,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 229 084,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1401 169 745,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 59 339,4
ВСЕГО:   4 666 401,8

Приложение 8
к решению Думы Иркутского района
от ______________ № ______________

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

тыс.руб.

Наименование показателя КФСР 2021 год 2022 год
1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 289 803,2 289 812,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 4 228,4 4 228,4

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

0103 10 747,0 10 765,0

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

0104 141 716,1 141 626,1

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

0106 31 352,0 31 337,6

Резервные фонды 0111 1 500,0 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 100 188,9 100 139,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 240,0 60,5
Мобилизационная подготовка экономики 0204 240,0 60,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 11 988,6 11 941,1

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

0309 11 540,2 11 492,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

0314 448,4 448,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 410 901,6 1 089 281,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 870,6 1 855,6
Водное хозяйство 0406 384 284,3 1 069 008,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 22 174,8 15 844,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 572,0 2 572,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 73 760,4 13 803,7
Коммунальное хозяйство 0502 73 760,4 13 803,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 49,8 49,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 49,8 49,8
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 377 422,5 2 063 788,1
Дошкольное образование 0701 722 523,5 633 425,7
Общее образование 0702 1 486 880,6 1 262 141,7
Дополнительное образование детей 0703 100 647,6 100 658,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

0705 899,3 1 211,3

Молодежная политика 0707 10 996,1 10 963,7

Другие вопросы в области образования 0709 55 475,4 55 386,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 11 126,9 11 129,4
Культура 0801 11 034,9 11 037,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 92,0 92,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 97 799,9 97 779,9
Пенсионное обеспечение 1001 7 960,2 7 940,2
Социальное обеспечение населения 1003 87 201,0 87 201,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 2 638,7 2 638,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 700,8 1 700,8
Физическая культура 1101 1 700,8 1 700,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 7 507,3 7 507,3
Периодическая печать и издательства 1202 7 507,3 7 507,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 5 926,8 5 926,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 926,8 5 926,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 208 714,6 202 962,4

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

1401 152 537,3 145 178,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 56 177,3 57 784,0
ВСЕГО:   3 496 942,4 3 795 743,3

Приложение 9
к решению Думы Иркутского района
от ______________ № ______________

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

ПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ  ВИДОВ РАСХОДОВ НА 2020 ГОД
тыс.руб.

Наименование показателя КБК СуммаКФСР КЦСР КВР
1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     335 014,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102     4 228,4

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

0102 0300000000   4 228,4

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

0102 0310000000   4 228,4

Обеспечение деятельности администрации Иркутского районного 
муниципального образования

0102 0310020092   4 228,4

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

0102 0310020092 100 4 228,4

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

0103     10 765,0

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

0103 8020000000   3 970,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8020040001   3 970,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 8020040001 100 3 967,7

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

0103 8020040001 200 2,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030000000   6 555,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030040001   6 555,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 8030040001 100 5 683,7

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

0103 8030040001 200 866,1

Иные бюджетные ассигнования 0103 8030040001 800 5,3
Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления 0103 8040000000   167,6
Конкурс на лучшую организацию работы представительного органа 0103 8040040005   95,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0103 8040040005 200 95,0

Расходы на проведение торжественных мероприятий 0103 8040040009   72,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0103 8040040009 200 72,6

Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 0103 8090000000   28,6
Прочие непрограммные расходы 0103 8090040051   28,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0103 8090040051 200 10,6

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

0103 8100000000   43,6

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

0103 8110000000   43,6

Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в области противодействия коррупции

0103 8110073160   43,6

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

0103 8110073160 100 40,7

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

0103 8110073160 200 2,9

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

0104     158 695,9

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

0104 0300000000   157 863,6

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

0104 0310000000   141 103,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0104 0310020047   961,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 0310020047 100 794,2

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

0104 0310020047 200 167,3

Обеспечение деятельности администрации Иркутского районного 
муниципального образования

0104 0310020092   140 141,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 0310020092 100 139 521,6

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

0104 0310020092 200 620,0

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

0104 0320000000   16 760,5

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

0104 0320020015   16 760,5

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

0104 0320020015 200 16 760,5

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

0104 8050000000   832,3

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

0104 8050040023   332,4

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

0104 8050040023 100 289,1

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

0104 8050040023 200 43,4

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

0104 8050040045   363,6

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

0104 8050040045 100 31,0

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

0104 8050040045 200 332,6

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

0104 8050040052   136,2

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

0104 8050040052 100 118,5

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

0104 8050040052 200 17,8

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

0105 8100000000   65,8

Непрограммные расходы на осуществление федеральных 
государственных полномочий

0105 8120000000   65,8

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

0105 8120051200   65,8

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

0105 8120051200 200 65,8

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

0106     33 837,1

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образования"

0106 0500000000   22 641,4

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

0106 0510000000   22 641,4

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

0106 0510020032   4 763,3

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

0106 0510020032 100 4 457,9

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

0106 0510020032 200 305,4

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

0106 0510072972   17 701,1

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

0106 0510072972 100 17 701,1

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

0106 05100S2972   177,0

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

0106 05100S2972 100 177,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0106 8000000000   11 195,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030000000   8 735,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030040001   4 190,6

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

0106 8030040001 100 3 838,8

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

0106 8030040001 200 351,8

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

0106 8030072972   4 500,0

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

0106 8030072972 100 4 500,0

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

0106 80300S2972   45,0

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

0106 80300S2972 100 45,0

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

0106 8050000000   2 460,2

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

0106 8050040046   2 460,2

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

0106 8050040046 100 2 460,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     10 131,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0107 8000000000   10 131,8
Проведение выборов и референдумов 0107 8060000000   10 131,8
Проведение выборов и референдумов муниципального образования 0107 8060040016   10 131,8
Иные бюджетные ассигнования 0107 8060040016 800 10 131,8
Резервные фонды 0111     3 000,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0111 8000000000   3 000,0
Резервные фонды 0111 8070000000   3 000,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 0111 8070040017   3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 8070040017 800 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113     114 290,6
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0113 0100000000   37,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0113 0130000000   37,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов 
потребительского рынка Иркутского района

0113 0130020004   37,1

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

0113 0130020004 200 37,1

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

0113 0300000000   81 897,6

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

0113 0310000000   15 872,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям 
деятельности

0113 0310020014   2 953,9

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

0113 0310020014 100 2 908,9

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

0113 0310020014 200 45,0

Празднование юбилейных и памятных дат, профессиональных 
праздников

0113 0310020031   921,0

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

0113 0310020031 200 921,0

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

0113 0310020045 200 3 695,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0113 0310020047   150,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0310020047 300 150,0
Прочие расходы органа местного самоуправления 0113 0310020093   637,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0310020093 200 118,9

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

0113 0310072972   7 441,1

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

0113 0310072972 100 7 441,1
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Софинансирование расходов на выплату денежного содержания 
с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

0113 03100S2972   74,4

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

0113 03100S2972 100 74,4

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

0113 0320000000   62 564,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям 
деятельности

0113 0320020014   6 254,8

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

0113 0320020014 100 5 575,3

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

0113 0320020014 200 679,5

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

0113 0320020015   27 987,4

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

0113 0320020015 200 27 819,5

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020015 800 167,8
Обеспечение деятельности в сфере информационных технологий 0113 0320020030   7 170,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0320020030 200 7 170,1

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

0113 0320072972   20 942,8

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

0113 0320072972 100 20 942,8

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

0113 03200S2972   209,4

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

0113 03200S2972 100 209,4

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

0113 0330000000   3 460,2

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

0113 0330073070   2 149,7

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

0113 0330073070 100 1 819,7

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

0113 0330073070 200 330,0

Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в сфере труда

0113 0330073090   654,9

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

0113 0330073090 100 599,7

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

0113 0330073090 200 55,2

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

0113 0330073140   654,9

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

0113 0330073140 100 599,7

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

0113 0330073140 200 55,2

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

0113 0330073150   0,7

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

0113 0330073150 200 0,7

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

0113 0400000000   2 521,1

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

0113 0410000000   2 521,1

Внесение изменений в Схему территориального планирования 
Иркутского района

0113 0410020076   2 521,1

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

0113 0410020076 200 2 521,1

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

0113 0600000000   27 466,8

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

0113 0610000000   26 141,3

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0113 0610020036   6 727,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0113 0610020036 100 6 357,2

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

0113 0610020036 200 369,8

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

0113 0610072972   19 222,0

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

0113 0610072972 100 19 222,0

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

0113 06100S2972   192,2

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

0113 06100S2972 100 192,2

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

0113 0620000000   1 125,5

Регистрация права муниципальной собственности муниципального 
имущества, изготовление технической документации

0113 0620020038   850,0

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

0113 0620020038 200 850,0

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

0113 0620020039   150,0

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

0113 0620020039 200 150,0

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

0113 0620020040   125,5

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

0113 0620020040 200 125,5

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

0113 0630000000   200,0

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

0113 0630020075 200 200,0

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

0113 8050000000   215,0

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

0113 8050040044   96,9

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

0113 8050040044 100 96,9

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

0113 8050040047   118,1

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

0113 8050040047 100 118,1

Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий

0113 8100000000   2 153,0

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

0113 8110000000   4,4

Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в области противодействия коррупции

0113 8110073160   4,4

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

0113 8110073160 100 4,1

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

0113 8110073160 200 0,3

Непрограммные расходы на осуществление федеральных 
государственных полномочий

0113 8120000000   2 148,6

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

0113 8120054690 200 2 148,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     289,5
Мобилизационная подготовка экономики 0204     289,5
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Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0204 0100000000   289,5

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

0204 0120020067   199,5

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

0204 0120020067 200 199,5

Материально-техническое обеспечение работы отдела по 
мобилизационной работе администрации ИРМО

0204 0120020068   10,0

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

0204 0120020068 200 10,0

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

0204 0120020069   80,0

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

0204 0120020069 200 80,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300     13 042,2

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

0309     12 493,9

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

0309 0300000000   11 503,7

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

0309 0310000000   11 503,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям 
деятельности

0309 0310020014   3 120,0

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

0309 0310020014 100 3 084,0

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

0309 0310020014 200 36,0

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

0309 0310072972   8 300,7

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

0309 0310072972 100 8 300,7

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

0309 03100S2972   83,0

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

0309 03100S2972 100 83,0

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

0309 1100000000   990,2

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

0309 1110000000   990,2

Реализация мероприятий в пределах полномочий в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

0309 1110020096   185,4

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

0309 1110020096 200 185,4

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

0309 1110020102   804,7

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

0309 1110020102 200 804,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314     548,3

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

0314 1100000000   548,3

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

0314 1110000000   223,0

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

0314 1110020066   161,5

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

0314 1110020066 200 61,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0314 1110020066 300 100,0
Профилактика терроризма и экстремизма 0314 1110020093   30,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0314 1110020093 200 30,8

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

0314 1110020112   30,8

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

0314 1110020112 200 30,8

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

0314 1120000000   149,9

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

0314 1120020033   149,9

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

0314 1120020033 200 149,9

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

0314 1130000000   175,4

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

0314 1130020071   22,1

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

0314 1130020071 200 22,1

Реализация мероприятий, направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

0314 1130020072   85,5

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

0314 1130020072 200 85,5

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

0314 1130020074   67,8

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

0314 1130020074 200 67,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     212 648,3
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1 855,6
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании"

0405 0300000000   1 300,0

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

0405 0330000000   1 300,0

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

0405 0330073120   1 300,0

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

0405 0330073120 200 1 300,0

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

0405 1400000000   555,6

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

0405 1410000000   555,6

Организация и проведение мероприятий в области сельского 
хозяйства

0405 1410020079   555,6

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

0405 1410020079 200 395,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0405 1410020079 300 160,6
Водное хозяйство 0406     141 093,6
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0406 1500000000   141 093,6

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

0406 1510000000   141 093,6

Мероприятия по защите от негативного воздействия вод населения и 
объектов экономики

0406 15100S2290   97 151,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0406 15100S2290 400 97 151,5

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

0406 151G750251   43 942,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0406 151G750251 400 43 942,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     66 251,0
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0409 0200000000   66 251,0

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

0409 0210000000   66 251,0

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

0409 0210020003   150,0

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

0409 0210020003 200 150,0

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

0409 0210020007   9 747,9

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

0409 0210020007 200 9 747,9

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

0409 02100S2310   56 353,1

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

0409 02100S2310 200 56 353,1

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     3 448,0
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0412 0100000000   140,0

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

0412 0140000000   140,0

Позиционирование Иркутского районного муниципального 
образования как туристического центра

0412 0140020005   140,0

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

0412 0140020005 200 140,0

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

0412 1300000000   3 308,0

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

0412 1310000000   3 308,0

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям

0412 1310020041   1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0412 1310020041 600 1 520,0

Оказание информационной и консультационной поддержки 
деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций

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

0412 1310020042 200 1 170,8

Профилактика социального сиротства, поддержка и укрепление 
семьи

0412 1310020088   617,2

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

0412 1310020088 200 521,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 1310020088 300 96,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     185 255,7
Коммунальное хозяйство 0502     185 255,7
Муниципальная программа "Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0502 1200000000   185 255,7

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района"

0502 1210000000   185 255,7

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

0502 1210020054   75 909,6

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

0502 1210020054 200 24 234,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0502 1210020054 400 51 675,1

Строительство, модернизация, реконструкция объектов 
коммунальной инфраструктуры

0502 1210020057   11 060,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0502 1210020057 400 11 060,2

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

0502 1210020058   288,0

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

0502 1210020058 200 288,0

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

0502 1210020059   13 791,6

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

0502 1210020059 200 13 791,6

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением

0502 1210020060   15 944,6

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

0502 1210020060 200 15 944,6

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

0502 1210020094 200 4 525,5

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

0502 12100S2900   63 736,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0502 12100S2900 400 63 736,3

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     49,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605     49,8
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0605 1500000000   49,8

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

0605 1520000000   49,8

Проведение информационных мероприятий, направленных на 
повышение экологической грамотности населения

0605 1520020103   49,8

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

0605 1520020103 200 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     3 567 465,7
Дошкольное образование 0701     856 091,1
Муниципальная программа "Совершенствование управления 
в сфере муниципального имущества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0701 0600000000   16 483,5

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

0701 0620000000   16 483,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0701 06200S2370   16 483,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0701 06200S2370 200 16 483,5

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0701 0700000000   839 607,6

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

0701 0740000000   780 777,8

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

0701 0740020024   14 605,7

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

0701 0740020024 200 14 605,7

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

0701 0740020025   30 000,0

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

0701 0740020025 200 30 000,0

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций

0701 0740020026   16 275,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0701 0740020026 400 16 275,7

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0701 0740020095   198 241,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0701 0740020095 200 172 957,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 0740020095 600 16 627,8

Иные бюджетные ассигнования 0701 0740020095 800 8 656,6
Приобретение зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций

0701 0740020109   25 590,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0701 0740020109 400 25 590,0

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

0701 0740073010   496 064,5

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

0701 0740073010 100 409 895,0

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

0701 0740073010 200 5 302,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 0740073010 600 80 867,5

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

0701 0750000000   58 829,9

Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных 
учреждениях

0701 0750020028   7 142,8

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

0701 0750020028 200 7 142,8

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

0701 0750020029   51 687,1

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

0701 0750020029 200 51 687,1

Общее образование 0702     2 529 648,9
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0702 0700000000   2 529 648,9

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования"

0702 0730000000   14 913,8

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

0702 0730020021   877,2

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

0702 0730020021 200 877,2

Организация работы по расширению сети детских и молодежных 
объединений патриотической направленности

0702 0730020022   33,7

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

0702 0730020022 200 33,7

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

0702 07300S2976   14 003,0

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

0702 07300S2976 200 12 043,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 07300S2976 600 1 959,2

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

0702 0740000000   2 395 215,5

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

0702 0740020024   20 295,6

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

0702 0740020024 200 20 295,6

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций

0702 0740020026   52 012,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0702 0740020026 400 52 012,1

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0702 0740020095   268 355,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0702 0740020095 200 218 321,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0702 0740020095 400 9 059,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 0740020095 600 25 580,5

Иные бюджетные ассигнования 0702 0740020095 800 15 393,1
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях

0702 0740073020   985 262,6

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

0702 0740073020 100 861 152,5

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

0702 0740073020 200 26 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 0740073020 600 97 510,1

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области

0702 07400S2050   95 534,4

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

0702 07400S2050 200 95 534,4

Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования

0702 07400S2610   293 297,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0702 07400S2610 400 293 297,1

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

0702 07400S2988   10 748,6

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

0702 07400S2988 200 10 748,6

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

0702 074E155201 400 311 369,8

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

0702 074E172610   358 340,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0702 074E172610 400 358 340,3

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

0702 0750000000   112 814,9

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0702 0750020027   18 051,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0702 0750020027 200 18 051,1
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Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных 
учреждениях

0702 0750020028   14 894,5

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

0702 0750020028 200 14 894,5

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

0702 0750020029   65 742,7

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

0702 0750020029 200 65 742,7

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

0702 07500S2590   14 126,6

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

0702 07500S2590 200 14 126,6

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального образования"

0702 0760000000   6 704,7

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере 
образования

0702 0760020104   6 704,7

Иные бюджетные ассигнования 0702 0760020104 800 6 704,7
Дополнительное образование детей 0703     110 646,6
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0703 0700000000   35 869,5

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования"

0703 0730000000   2 077,1

Развитие общественного движения школьников и органов 
ученического самоуправления в образовательных организациях

0703 0730020020   175,3

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

0703 0730020020 200 175,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного образования детей

0703 0730020023   1 901,9

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

0703 0730020023 200 1 901,9

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

0703 0740000000   33 792,4

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0703 0740020095   33 329,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0703 0740020095 100 33 329,7

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

0703 0740020101   462,6

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

0703 0740020101 200 462,6

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0703 0800000000   51 432,5

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

0703 0830000000   51 432,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0703 0830020014   45 432,5

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

0703 0830020014 100 42 769,7

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

0703 0830020014 200 2 556,8

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

0703 0830020108   6 000,0

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

0703 0830020108 200 6 000,0

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

0703 0900000000   23 344,6

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

0703 0920020051   19 667,9

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

0703 0920020051 100 18 287,7

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

0703 0920020051 200 1 380,2

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

0703 0920020052   518,6

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

0703 0920020052 200 518,6

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

0703 0920020053   1 396,6

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

0703 0920020053 100 689,3

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

0703 0920020053 200 707,3

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

0703 0920020080   156,2

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

0703 0920020080 200 156,2

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

0703 0920020107   1 605,3

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

0703 0920020107 200 1 605,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705     1 085,8

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

0705 0100000000   113,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского района" 0705 0120000000   113,5
Подготовка (повышение квалификации) руководства и работников 
Иркутского района по вопросам мобилизационной подготовки

0705 0120020003   113,5

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

0705 0120020003 200 113,5

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

0705 0300000000   250,2

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

0705 0310000000   202,7

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

0705 0310020047 200 202,7

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

0705 0330000000   47,5

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

0705 0330073060   47,5

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

0705 0330073060 200 47,5

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

0705 0600000000   222,5

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

0705 0610000000   222,5

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

0705 0610020036 200 222,5

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0705 0700000000   167,2

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

0705 0750000000   99,0

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

0705 0750020027 200 99,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального образования"

0705 0760000000   68,2

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере 
образования

0705 0760020100   68,2

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

0705 0760020100 200 68,2

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0705 0800000000   143,3

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

0705 0830000000   143,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0705 0830020014   143,3

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

0705 0830020014 200 143,3

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

0705 0900000000   59,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0705 0920000000   59,0
Профессиональная подготовка и повышение квалификации 
специалистов в области физической культуры и спорта

0705 0920020055   44,0

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

0705 0920020055 200 44,0

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

0705 0920020080   15,0

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

0705 0920020080 200 15,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0705 8000000000   130,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030000000   130,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030040001   130,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0705 8030040001 200 130,0

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

0707 0700000000   9 387,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования"

0707 0730000000   9 287,7

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

0707 0730020019 100 1 688,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 0730020019 600 191,8

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

0707 0730020085   3 797,3

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

0707 0730020085 200 3 797,3

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

0707 07300S2080   3 609,8

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

0707 07300S2080 200 3 609,8

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

0707 0740000000   100,0

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

0707 0740020095 200 100,0

Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0707 1000000000   2 540,6

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

0707 1010020063   2 040,6

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

0707 1010020063 200 1 925,6

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

0707 1020000000   500,0

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

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

0707 1020020062 200 85,0

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

0707 1020020064   415,0

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

0707 1020020064 200 415,0

Другие вопросы в области образования 0709     58 065,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0709 0700000000   58 065,0

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0709 0720000000   690,3

Техническое сопровождение и поддержка проведения экзаменов и 
ГИА

0709 0720020017   25,0

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

0709 0720020017 200 25,0

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

0709 0720020091   665,3

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

0709 0720020091 200 665,3

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального образования"

0709 0760000000   57 374,7

Организация исполнения полномочий органа местного 
самоуправления в сфере образования

0709 0760020098   11 908,2

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

0709 0760020098 100 11 788,2

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

0709 0760020098 200 120,0

Методическое обеспечение образовательных организаций 0709 0760020099   14 528,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0709 0760020099 100 12 462,3

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

0709 0760020099 200 2 065,9

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере 
образования

0709 0760020100   4 979,4

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

0709 0760020100 100 3 815,5

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

0709 0760020100 200 1 163,9

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

0709 0760072972   25 701,9

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

0709 0760072972 100 25 701,9

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

0709 07600S2972   257,0

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

0709 07600S2972 100 257,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     11 220,9
Культура 0801     11 128,9
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0801 0800000000   11 128,9

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

0801 0810000000   1 257,5

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

0801 0810020043 200 1 229,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 0810020043 300 27,6
Подпрограмма "Совершенствование системы информационно-
библиотечного обслуживания в Иркутском районе"

0801 0820000000   9 799,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0801 0820020014   9 659,5

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

0801 0820020014 100 8 770,2

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

0801 0820020014 200 889,2

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование 
информационно-библиотечного обслуживания в Иркутском районе

0801 0820020044   59,1

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

0801 0820020044 200 59,1

Поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов Российской Федерации)

0801 08200L5193   80,5

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

0801 08200L5193 200 80,5

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

0801 0830000000   72,3

Активизация творческого потенциала учащихся, стимулирование 
процесса обучения

0801 0830020046   72,3

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

0801 0830020046 200 72,3

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

0804 0800000000   92,0

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

0804 0830000000   92,0

Активизация творческого потенциала учащихся, стимулирование 
процесса обучения

0804 0830020046   92,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 0830020046 300 92,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     97 752,4
Пенсионное обеспечение 1001     7 960,2
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании"

1001 0300000000   7 960,2

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

1001 0310000000   7 960,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1001 0310020047   7 960,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0310020047 300 7 960,2
Социальное обеспечение населения 1003     87 201,0
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании"

1003 0300000000   24 244,6

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

1003 0330000000   24 244,6

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

1003 0330073040   24 244,6

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

1003 0330073040 100 899,6

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

1003 0330073040 200 545,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330073040 300 22 800,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

1003 0700000000   52 956,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования"

1003 0730000000   52 956,4

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

1003 073P173050   52 956,4

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

1003 073P173050 200 47 915,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1003 073P173050 600 5 041,1

Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

1003 1000000000   10 000,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 1003 1030000000   10 000,0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства

1003 1030020065   10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1030020065 300 10 000,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006     2 591,2
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании"

1006 0300000000   2 591,2

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

1006 0330000000   2 591,2

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

1006 0330073060   2 591,2

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

1006 0330073060 100 2 398,8

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

1006 0330073060 200 192,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     4 106,9
Физическая культура 1101     4 106,9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в Иркутском районном муниципальном образовании"

1101 0900000000   4 106,9

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

1101 0910000000   2 506,1

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

1101 0910020048   2 506,1

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

1101 0910020048 200 2 506,1

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

1101 0930020056   1 521,1

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

1101 0930020056 200 1 521,1

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

1101 0930020061   79,7

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

1101 0930020061 200 79,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     7 507,3
Периодическая печать и издательства 1202     7 507,3
Муниципальная программа "Совершенствование управления 
в сфере муниципального имущества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

1202 0600000000   7 507,3

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

1202 0620000000   7 507,3

Обеспечение деятельности автономных учреждений в рамках 
программных мероприятий

1202 0620020037   7 507,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1202 0620020037 600 7 507,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300     2 963,4

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

1301     2 963,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1301 8000000000   2 963,4
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Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 8080000000   2 963,4
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 8080040018   2 963,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 8080040018 700 2 963,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400     229 084,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

1401     169 745,5

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образования"

1401 0500000000   169 745,5

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

1401 0510000000   169 745,5

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

1401 0510072680   167 545,5

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 167 545,5
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области

1401 05100S2680   2 200,0

Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500 2 200,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     59 339,4
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образования"

1403 0500000000   59 338,4

Подпрограмма "Совершенствование системы управления 
муниципальными финансами в Иркутском районе"

1403 0520000000   59 338,4

Предоставление межбюджетных трансферотов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов

1403 0520020035   56 138,4

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

1403 0520020114   3 200,0

Межбюджетные трансферты 1403 0520020114 500 3 200,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1403 8000000000   1,0
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 1403 8090000000   1,0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам сельских 
поселений на выполнение передаваемых полномочий по созданию 
условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения в границах 
поселения

1403 8090040083   1,0

Межбюджетные трансферты 1403 8090040083 500 1,0
ВСЕГО:       4 666 401,8

Приложение 10
к решению Думы Иркутского района
от ______________ № ______________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НА-
ПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ  ВИДОВ РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 

2022 ГОДОВ
тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

2021 год 2022 год
КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     289 803,2 289 812,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102     4 228,4 4 228,4

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

0102 0300000000   4 228,4 4 228,4

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

0102 0310000000   4 228,4 4 228,4

Обеспечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования

0102 0310020092   4 228,4 4 228,4

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

0102 0310020092 100 4 228,4 4 228,4

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

0103     10 747,0 10 765,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0103 8000000000   10 703,4 10 721,4

Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования

0103 8020000000   3 967,7 3 967,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0103 8020040001   3 967,7 3 967,7

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

0103 8020040001 100 3 967,7 3 967,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0103 8030000000   6 539,5 6 557,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0103 8030040001   6 539,5 6 557,6

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

0103 8030040001 100 5 683,7 5 683,7

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

0103 8030040001 200 850,5 868,6

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

Мероприятия, проводимые органами местного 
самоуправления

0103 8040000000   167,6 167,6

Конкурс на лучшую организацию работы 
представительного органа

0103 8040040005   95,0 95,0

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

0103 8040040005 200 95,0 95,0

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

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

0103 8040040009 200 72,6 72,6

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0103 8090000000   28,6 28,6

Прочие непрограммные расходы 0103 8090040051   28,6 28,6

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

0103 8090040051 200 10,6 10,6

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

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

0103 8100000000   43,6 43,6

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

0103 8110000000   43,6 43,6

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции

0103 8110073160   43,6 43,6

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

0103 8110073160 100 40,7 40,7

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

0103 8110073160 200 2,9 2,9

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

0104     141 716,1 141 626,1

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

0104 0300000000   141 716,1 141 626,1

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

0104 0310000000   141 204,9 141 114,9

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0104 0310020047   965,8 965,8

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

0104 0310020047 100 798,5 798,5

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

0104 0310020047 200 167,3 167,3

Обеспечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования

0104 0310020092   140 239,1 140 149,1

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

0104 0310020092 100 139 521,6 139 521,6

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

0104 0310020092 200 717,5 627,5

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

0104 0320000000   511,2 511,2

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

0104 0320020015   511,2 511,2

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

0104 0320020015 200 511,2 511,2

Судебная система 0105     70,7 215,4

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

0105 8100000000   70,7 215,4

Непрограммные расходы на осуществление федеральных 
государственных полномочий

0105 8120000000   70,7 215,4

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

0105 8120051200   70,7 215,4

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

0105 8120051200 200 70,7 215,4

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

0106     31 352,0 31 337,6

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

0106 0500000000   22 635,4 22 623,5

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

0106 0510000000   22 635,4 22 623,5

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

0106 0510020032   2 753,4 4 384,7

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

0106 0510020032 100 2 459,0 4 095,8

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

0106 0510020032 200 294,4 288,9

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

0106 0510072972   19 420,3 17 801,1

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

0106 0510072972 100 19 420,3 17 801,1
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Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

0106 05100S2972   461,7 437,7

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

0106 05100S2972 100 461,7 437,7

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0106 8000000000   8 716,6 8 714,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0106 8030000000   8 716,6 8 714,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0106 8030040001   8 716,6 8 714,1

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

0106 8030040001 100 6 472,0 6 472,0

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

0106 8030040001 200 2 244,6 2 242,1

Резервные фонды 0111     1 500,0 1 500,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0111 8000000000   1 500,0 1 500,0

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

Резервный фонд администрации муниципального 
образования

0111 8070040017   1 500,0 1 500,0

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

Другие общегосударственные вопросы 0113     100 188,9 100 139,9

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

0113 0100000000   37,1 37,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0113 0130000000   37,1 37,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов 
потребительского рынка Иркутского района

0113 0130020004   37,1 37,1

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

0113 0130020004 200 37,1 37,1

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

0113 0300000000   72 903,9 72 940,4

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

0113 0310000000   15 837,3 15 864,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0113 0310020014   10 446,9 10 474,4

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

0113 0310020014 100 10 424,4 10 424,4

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

0113 0310020014 200 22,5 50,0

Празднование юбилейных и памятных дат, 
профессиональных праздников

0113 0310020031   908,0 908,0

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

0113 0310020031 200 908,0 908,0

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

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

0113 0310020045 200 3 695,4 3 695,4

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

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

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

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

0113 0310020093 200 118,9 118,9

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

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

0113 0320000000   53 606,4 53 615,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0113 0320020014   27 400,7 27 400,7

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

0113 0320020014 100 26 725,0 26 725,0

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

0113 0320020014 200 675,6 675,6

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

0113 0320020015   19 035,6 19 044,5

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

0113 0320020015 200 18 875,1 18 884,0

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

Обеспечение деятельности в сфере информационных 
технологий

0113 0320020030   7 170,1 7 170,1

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

0113 0320020030 200 7 170,1 7 170,1

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

0113 0330000000   3 460,2 3 460,2

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

0113 0330073070   2 149,7 2 149,7

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

0113 0330073070 100 1 819,7 1 819,7

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

0113 0330073070 200 330,0 330,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

0113 0330073090   654,9 654,9

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

0113 0330073090 100 599,7 599,7

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

0113 0330073090 200 55,2 55,2

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

0113 0330073140   654,9 654,9

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

0113 0330073140 100 599,7 599,7

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

0113 0330073140 200 55,2 55,2

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

0113 0330073150   0,7 0,7

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

0113 0330073150 200 0,7 0,7

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

0113 0400000000   1 076,1 1 021,6

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

0113 0410000000   1 076,1 1 021,6

Внесение изменений в Схему территориального 
планирования Иркутского района

0113 0410020076   1 076,1 1 021,6

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

0113 0410020076 200 1 076,1 1 021,6

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

0113 0600000000   26 167,5 26 136,5

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

0113 0610000000   26 167,5 26 136,5

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0113 0610020036   26 167,5 26 136,5

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

0113 0610020036 100 25 771,4 25 770,4

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

0113 0610020036 200 396,1 366,1

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

0113 8100000000   4,4 4,4

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

0113 8110000000   4,4 4,4

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции

0113 8110073160   4,4 4,4

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

0113 8110073160 100 4,1 4,1

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

0113 8110073160 200 0,3 0,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     240,0 60,5

Мобилизационная подготовка экономики 0204     240,0 60,5

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

0204 0100000000   240,0 60,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района"

0204 0120000000   240,0 60,5

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

0204 0120020067   65,0 20,5

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

0204 0120020067 200 65,0 20,5

Материально-техническое обеспечение работы отдела по 
мобилизационной работе администрации ИРМО

0204 0120020068   175,0 40,0

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

0204 0120020068 200 175,0 40,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300     11 988,6 11 941,1

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

0309     11 540,2 11 492,7

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

0309 0300000000   11 540,2 11 492,7

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

0309 0310000000   11 540,2 11 492,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0309 0310020014   11 540,2 11 492,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0309 0310020014 100 11 467,7 11 467,7

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

0309 0310020014 200 72,5 25,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314     448,4 448,4

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

0314 1100000000   448,4 448,4

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

0314 1110000000   223,0 223,0

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

0314 1110020066   161,5 161,5

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

0314 1110020066 200 61,5 61,5

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

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

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

0314 1110020093 200 30,8 30,8

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

0314 1110020112   30,8 30,8

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

0314 1110020112 200 30,8 30,8

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

0314 1120000000   50,0 50,0

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

0314 1120020033   50,0 50,0

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

0314 1120020033 200 50,0 50,0

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

0314 1130000000   175,4 175,4

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

0314 1130020071   22,1 22,1

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

0314 1130020071 200 22,1 22,1

Реализация мероприятий, направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

0314 1130020072   85,5 85,5

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

0314 1130020072 200 85,5 85,5

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

0314 1130020074   67,8 67,8

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

0314 1130020074 200 67,8 67,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     410 901,6 1 089 
281,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1 870,6 1 855,6

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

0405 0300000000   1 300,0 1 300,0

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

0405 0330000000   1 300,0 1 300,0

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

0405 0330073120   1 300,0 1 300,0

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

0405 0330073120 200 1 300,0 1 300,0

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

0405 1400000000   570,6 555,6

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

0405 1410000000   570,6 555,6

Организация и проведение мероприятий в области 
сельского хозяйства

0405 1410020079   570,6 555,6

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

0405 1410020079 200 395,0 395,0

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

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

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

0406 1500000000   384 284,3 1 069 008,6

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

0406 1510000000   384 284,3 1 069 008,6

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

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

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     22 174,8 15 844,7

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

0409 0200000000   22 174,8 15 844,7

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

0409 0210000000   22 174,8 15 844,7

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

0409 0210020003   150,0 150,0

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

0409 0210020003 200 150,0 150,0

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

0409 0210020007   14 268,7 15 694,7

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

0409 0210020007 200 14 268,7 15 694,7

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

0409 02100S2310   7 756,1 0,0

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

0409 02100S2310 200 7 756,1 0,0

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

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

0412 0100000000   120,0 120,0

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

0412 0140000000   120,0 120,0

Позиционирование Иркутского районного 
муниципального образования как туристического центра

0412 0140020005   120,0 120,0

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

0412 0140020005 200 120,0 120,0

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

0412 1300000000   2 452,0 2 452,0

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

0412 1310000000   2 452,0 2 452,0

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям

0412 1310020041   1 520,0 1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0412 1310020041 600 1 520,0 1 520,0

Оказание информационной и консультационной 
поддержки деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций

0412 1310020042   314,8 314,8

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

0412 1310020042 200 314,8 314,8

Профилактика социального сиротства, поддержка и 
укрепление семьи

0412 1310020088   617,2 617,2

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

0412 1310020088 200 521,2 521,2

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     73 760,4 13 803,7

Коммунальное хозяйство 0502     73 760,4 13 803,7

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

0502 1200000000   73 760,4 13 803,7

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района"

0502 1210000000   73 760,4 13 803,7

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

0502 1210020054   58 246,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1210020054 400 58 246,8 0,0

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

0502 1210020058   288,0 288,0

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

0502 1210020058 200 288,0 288,0

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

0502 1210020059   1 871,8 1 871,8

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

0502 1210020059 200 1 871,8 1 871,8

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением

0502 1210020060   13 328,3 11 618,4

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

0502 1210020060 200 13 328,3 11 618,4

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному 
сезону

0502 1210020094   25,5 25,5

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

0502 1210020094 200 25,5 25,5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     49,8 49,8

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

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

0605 1500000000   49,8 49,8
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Подпрограмма "Экологическое воспитание, образование 
и просвещение населения в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0605 1520000000   49,8 49,8

Проведение информационных мероприятий, 
направленных на повышение экологической грамотности 
населения

0605 1520020103   49,8 49,8

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

0605 1520020103 200 49,8 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     2 377 
422,5

2 063 
788,1

Дошкольное образование 0701     722 523,5 633 425,7

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

0701 0600000000   16 483,5 16 483,5

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

0701 0620000000   16 483,5 16 483,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

0701 06200S2370   16 483,5 16 483,5

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

0701 06200S2370 200 16 483,5 16 483,5

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0701 0700000000   706 040,0 616 942,2

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

0701 0740000000   704 048,4 614 947,9

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

0701 0740020024   1 175,0 0,0

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

0701 0740020024 200 1 175,0 0,0

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

0701 0740020025   100 269,8 0,0

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

0701 0740020025 200 100 269,8 0,0

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

0701 0740020095   106 539,1 118 883,4

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

0701 0740020095 200 90 594,4 94 257,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0740020095 600 15 944,7 15 969,7

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

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

0701 0740073010   496 064,5 496 064,5

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

0701 0740073010 100 409 895,0 409 895,0

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

0701 0740073010 200 5 302,0 5 302,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0740073010 600 80 867,5 80 867,5

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

0701 0750000000   1 991,6 1 994,3

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

0701 0750020028   912,5 915,2

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

0701 0750020028 200 912,5 915,2

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

0701 0750020029   1 079,1 1 079,1

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

0701 0750020029 200 1 079,1 1 079,1

Общее образование 0702     1 486 880,6 1 262 141,7

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0702 0700000000   1 486 880,6 1 262 141,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования"

0702 0730000000   10 066,6 9 969,2

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

0702 0730020021   779,6 682,2

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

0702 0730020021 200 779,6 682,2

Организация работы по расширению сети детских 
и молодежных объединений патриотической 
направленности

0702 0730020022   33,7 33,7

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

0702 0730020022 200 33,7 33,7

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

0702 07300S2976   9 253,3 9 253,3

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 07300S2976 600 1 294,6 1 294,6

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

0702 0740000000   1 461 661,3 1 237 704,8

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

0702 0740020024   6 033,8 0,0

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

0702 0740020024 200 6 033,8 0,0

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

0702 0740020095   220 271,8 251 263,2

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

0702 0740020095 200 194 337,8 209 432,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0740020095 600 25 684,7 26 438,1

Иные бюджетные ассигнования 0702 0740020095 800 249,3 15 393,1

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

0702 0740073020   985 262,6 985 262,6

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

0702 0740073020 100 861 152,5 861 152,5

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

0702 0740073020 200 26 600,0 26 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0740073020 600 97 510,1 97 510,1

Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования

0702 07400S2610   244 198,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 07400S2610 400 244 198,1 0,0

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

0702 07400S2989   5 895,0 1 179,0

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

0702 07400S2989 200 5 895,0 1 179,0

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

0702 0750000000   11 289,4 14 467,8

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0702 0750020027   8 059,0 11 232,1

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

0702 0750020027 200 8 059,0 11 232,1

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

0702 0750020028   1 719,2 1 724,6

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

0702 0750020028 200 1 719,2 1 724,6

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

0702 0750020029   1 511,1 1 511,1

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

0702 0750020029 200 1 511,1 1 511,1

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

0702 0760000000   3 863,3 0,0

Прочие расходы органа местного самоуправления в 
сфере образования

0702 0760020104   3 863,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0702 0760020104 800 3 863,3 0,0

Дополнительное образование детей 0703     100 647,6 100 658,9

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0703 0700000000   34 656,9 34 668,1

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования"

0703 0730000000   1 077,1 1 077,1

Развитие общественного движения школьников и органов 
ученического самоуправления в образовательных 
организациях

0703 0730020020   175,3 175,3

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

0703 0730020020 200 175,3 175,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного образования детей

0703 0730020023   901,9 901,9

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

0703 0730020023 200 901,9 901,9

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

0703 0740000000   33 579,7 33 591,0

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

0703 0740020095   33 329,7 33 329,7

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

0703 0740020095 100 33 329,7 33 329,7

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

0703 0740020101   250,0 261,3

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

0703 0740020101 200 250,0 261,3

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0703 0800000000   44 942,0 44 937,0

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

0703 0830000000   44 942,0 44 937,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

0703 0830020014   44 942,0 44 937,0

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

0703 0830020014 100 42 774,8 42 774,3

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

0703 0830020014 200 2 061,1 2 056,7

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

0703 0900000000   21 048,7 21 053,7

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0703 0920000000   21 048,7 21 053,7

Организация и проведение учебно-тренировочного 
процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

0703 0920020051   19 666,7 19 671,7

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

0703 0920020051 100 18 287,7 18 287,7

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

0703 0920020051 200 1 379,0 1 384,0

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

0703 0920020052   518,6 518,6

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

0703 0920020052 200 518,6 518,6

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

0703 0920020053   707,3 707,3

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

0703 0920020053 200 707,3 707,3

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

0703 0920020080   156,2 156,2

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

0703 0920020080 200 156,2 156,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0705     899,3 1 211,3

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

0705 0100000000   144,0 450,0

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района"

0705 0120000000   144,0 450,0

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

0705 0120020003   144,0 450,0

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

0705 0120020003 200 144,0 450,0

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

0705 0300000000   202,7 202,7

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

0705 0310000000   202,7 202,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0705 0310020047   202,7 202,7

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

0705 0310020047 200 202,7 202,7

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

0705 0600000000   222,5 222,5

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

0705 0610000000   222,5 222,5

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0705 0610020036   222,5 222,5

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

0705 0610020036 200 222,5 222,5

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0705 0700000000   170,2 176,2

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

0705 0750000000   102,0 108,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0705 0750020027   102,0 108,0

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

0705 0750020027 200 102,0 108,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

0705 0760000000   68,2 68,2

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования

0705 0760020100   68,2 68,2

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

0705 0760020100 200 68,2 68,2

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0705 0800000000   14,8 14,8

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

0705 0830000000   14,8 14,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

0705 0830020014   14,8 14,8

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

0705 0830020014 200 14,8 14,8

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

0705 0900000000   15,0 15,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0705 0920000000   15,0 15,0

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

0705 0920020080   15,0 15,0

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

0705 0920020080 200 15,0 15,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0705 8000000000   130,0 130,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0705 8030000000   130,0 130,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0705 8030040001   130,0 130,0

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

0705 8030040001 200 130,0 130,0

Молодежная политика 0707     10 996,1 10 963,7

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0707 0700000000   9 287,7 9 287,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования"

0707 0730000000   9 287,7 9 287,7

Временное трудоустройство несовершеннолетних 0707 0730020019   1 880,6 1 880,6

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

0707 0730020019 100 1 688,8 1 688,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 0730020019 600 191,8 191,8

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

0707 0730020085   3 797,3 3 797,3

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

0707 0730020085 200 3 797,3 3 797,3

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

0707 07300S2080   3 609,8 3 609,8

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

0707 07300S2080 200 3 609,8 3 609,8

Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0707 1000000000   1 708,4 1 676,0

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 0707 1010000000   1 250,8 1 218,4

Реализация мероприятий в области молодежной 
политики Иркутского района

0707 1010020063   1 250,8 1 218,4

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

0707 1010020063 200 1 075,8 1 103,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1010020063 300 175,0 115,0

Подпрограмма "Комплексные меры профилактики 
наркомании и других социально-негативных явлений в 
молодежной среде"

0707 1020000000   457,7 457,7

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

0707 1020020062   85,0 85,0

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

0707 1020020062 200 85,0 85,0

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

0707 1020020064   372,7 372,7

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

0707 1020020064 200 372,7 372,7

Другие вопросы в области образования 0709     55 475,4 55 386,8

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0709 0700000000   55 475,4 55 386,8

Подпрограмма "Развитие общего образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0709 0720000000   25,0 25,0

Техническое сопровождение и поддержка проведения 
экзаменов и ГИА

0709 0720020017   25,0 25,0

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

0709 0720020017 200 25,0 25,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

0709 0760000000   55 450,4 55 361,8

Организация исполнения полномочий органа местного 
самоуправления в сфере образования

0709 0760020098   11 910,0 11 912,5

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

0709 0760020098 100 11 787,5 11 787,5

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

0709 0760020098 200 122,5 125,0

Методическое обеспечение образовательных 
организаций

0709 0760020099   12 472,3 12 532,3

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

0709 0760020099 100 12 462,3 12 462,3

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

0709 0760020099 200 10,0 70,0

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования

0709 0760020100   4 316,0 4 944,0

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

0709 0760020100 100 3 022,0 3 800,0

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

0709 0760020100 200 1 294,0 1 144,0

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

0709 0760072972   26 752,1 25 973,0

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

0709 0760072972 100 26 752,1 25 973,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     11 126,9 11 129,4

Культура 0801     11 034,9 11 037,4
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Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0801 0800000000   11 034,9 11 037,4

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

0801 0810000000   1 257,5 1 257,5

Организация и проведение мероприятий в сфере 
культуры

0801 0810020043   1 257,5 1 257,5

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

0801 0810020043 200 1 229,9 1 229,9

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

Подпрограмма "Совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслуживания в 
Иркутском районе"

0801 0820000000   9 705,0 9 707,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

0801 0820020014   9 525,2 9 527,7

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

0801 0820020014 100 8 777,0 8 777,0

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

0801 0820020014 200 748,1 750,6

Реализация мероприятий, направленных на 
совершенствование информационно-библиотечного 
обслуживания в Иркутском районе

0801 0820020044   59,1 59,1

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

0801 0820020044 200 59,1 59,1

Поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации)

0801 08200L5193   120,8 120,8

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

0801 08200L5193 200 120,8 120,8

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

0801 0830000000   72,3 72,3

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

0801 0830020046   72,3 72,3

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

0801 0830020046 200 72,3 72,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     92,0 92,0

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0804 0800000000   92,0 92,0

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

0804 0830000000   92,0 92,0

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

0804 0830020046   92,0 92,0

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     97 799,9 97 779,9

Пенсионное обеспечение 1001     7 960,2 7 940,2

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

1001 0300000000   7 960,2 7 940,2

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

1001 0310000000   7 960,2 7 940,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1001 0310020047   7 960,2 7 940,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0310020047 300 7 960,2 7 940,2

Социальное обеспечение населения 1003     87 201,0 87 201,0

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

1003 0300000000   24 244,6 24 244,6

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

1003 0330000000   24 244,6 24 244,6

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

1003 0330073040   24 244,6 24 244,6

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

1003 0330073040 100 899,6 899,6

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

1003 0330073040 200 545,0 545,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330073040 300 22 800,0 22 800,0

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

1003 0700000000   52 956,4 52 956,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования"

1003 0730000000   52 956,4 52 956,4

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

1003 073P173050   52 956,4 52 956,4

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

1003 073P173050 200 47 915,3 47 915,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1003 073P173050 600 5 041,1 5 041,1

Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

1003 1000000000   10 000,0 10 000,0

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

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

1003 1030020065   10 000,0 10 000,0

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

Другие вопросы в области социальной политики 1006     2 638,7 2 638,7

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

1006 0300000000   2 638,7 2 638,7

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

1006 0330000000   2 638,7 2 638,7

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

1006 0330073060   2 638,7 2 638,7

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

1006 0330073060 100 2 398,8 2 398,8

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

1006 0330073060 200 239,9 239,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     1 700,8 1 700,8

Физическая культура 1101     1 700,8 1 700,8

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

1101 0900000000   1 700,8 1 700,8

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

1101 0910000000   100,0 100,0

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

1101 0910020048   100,0 100,0

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

1101 0910020048 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта"

1101 0930000000   1 600,8 1 600,8

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

1101 0930020056   1 521,1 1 521,1

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

1101 0930020056 200 1 521,1 1 521,1

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

1101 0930020061   79,7 79,7

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

1101 0930020061 200 79,7 79,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     7 507,3 7 507,3

Периодическая печать и издательства 1202     7 507,3 7 507,3

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

1202 0600000000   7 507,3 7 507,3

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

1202 0620000000   7 507,3 7 507,3

Обеспечение деятельности автономных учреждений в 
рамках программных мероприятий

1202 0620020037   7 507,3 7 507,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1202 0620020037 600 7 507,3 7 507,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300     5 926,8 5 926,8

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

1301     5 926,8 5 926,8

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

1301 8000000000   5 926,8 5 926,8

Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 8080000000   5 926,8 5 926,8

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 8080040018   5 926,8 5 926,8

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 8080040018 700 5 926,8 5 926,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1400     208 714,6 202 962,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1401     152 537,3 145 178,4

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

1401 0500000000   152 537,3 145 178,4

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

1401 0510000000   152 537,3 145 178,4

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

1401 0510072680   150 337,3 142 978,4

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 150 337,3 142 978,4

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Иркутской области, входящих 
в состав муниципального района Иркутской области

1401 05100S2680   2 200,0 2 200,0

Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500 2 200,0 2 200,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     56 177,3 57 784,0

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

1403 0500000000   56 177,3 57 784,0

Подпрограмма "Совершенствование системы управления 
муниципальными финансами в Иркутском районе"

1403 0520000000   56 177,3 57 784,0

Предоставление межбюджетных трансферотов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов

1403 0520020035   52 977,3 54 584,0

Межбюджетные трансферты 1403 0520020035 500 52 977,3 54 584,0

Межбюджетные трансферты на поощрение поселений по 
результатам оценки эффективности и результативности 
деятельности ОМСУ

1403 0520020114   3 200,0 3 200,0

Межбюджетные трансферты 1403 0520020114 500 3 200,0 3 200,0

ВСЕГО:       3 496 
942,4

3 795 
743,3

Приложение 11
к решению Думы Иркутского района
от ______________ № ______________

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД (ПО ГЛАВНЫМ 
РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НА-
ПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ)
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Наименование показателя КБК СуммаКВСР КФСР КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6

Комитет по финансам администрации Иркутского 
районного муниципального образования 701       288 695,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     25 641,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

701 0106     22 641,4

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0106 0500000000   22 641,4

Подпрограмма "Организация составления и исполнения 
районного бюджета, управление районными финансами" 701 0106 0510000000   22 641,4

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

701 0106 0510020032   4 763,3

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

701 0106 0510020032 100 4 457,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 0106 0510020032 200 305,4

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

701 0106 0510072972   17 701,1

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

701 0106 0510072972 100 17 701,1

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

701 0106 05100S2972   177,0

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

701 0106 05100S2972 100 177,0

Резервные фонды 701 0111     3 000,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 701 0111 8000000000   3 000,0

Резервные фонды 701 0111 8070000000   3 000,0
Резервный фонд администрации муниципального 
образования 701 0111 8070040017   3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 3 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     31 006,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 701 0705     68,2

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 701 0705 0700000000   68,2

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0705 0760000000   68,2

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования 701 0705 0760020100   68,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 0705 0760020100 200 68,2

Другие вопросы в области образования 701 0709     30 938,3
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 701 0709 0700000000   30 938,3

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0709 0760000000   30 938,3

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования 701 0709 0760020100   4 979,4

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

701 0709 0760020100 100 3 815,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 0709 0760020100 200 1 163,9

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

701 0709 0760072972   25 701,9

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

701 0709 0760072972 100 25 701,9

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

701 0709 07600S2972   257,0

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

701 0709 07600S2972 100 257,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 701 1300     2 963,4

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 701 1301     2 963,4

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 701 1301 8000000000   2 963,4

Процентные платежи по долговым обязательствам 701 1301 8080000000   2 963,4
Процентные платежи по муниципальному долгу 701 1301 8080040018   2 963,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 701 1301 8080040018 700 2 963,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     229 083,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

701 1401     169 745,5

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

701 1401 0500000000   169 745,5

Подпрограмма "Организация составления и исполнения 
районного бюджета, управление районными финансами" 701 1401 0510000000   169 745,5

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

701 1401 0510072680   167 545,5

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 167 545,5
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в 
состав муниципального района Иркутской области

701 1401 05100S2680   2 200,0

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 2 200,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 701 1403     59 338,4
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

701 1403 0500000000   59 338,4

Подпрограмма "Совершенствование системы управления 
муниципальными финансами в Иркутском районе" 701 1403 0520000000   59 338,4

Предоставление межбюджетных трансферотов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов

701 1403 0520020035   56 138,4

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 56 138,4
Межбюджетные трансферты на поощрение поселений по 
результатам оценки эффективности и результативности 
деятельности ОМСУ

701 1403 0520020114   3 200,0

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020114 500 3 200,0
Администрация Иркутского районного 
муниципального образования 702       415 463,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     259 827,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 702 0102     4 228,4

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

702 0102 0300000000   4 228,4

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

702 0102 0310000000   4 228,4

Обеспечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования 702 0102 0310020092   4 228,4

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

702 0102 0310020092 100 4 228,4

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

702 0104     158 695,9

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

702 0104 0300000000   157 863,6

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

702 0104 0310000000   141 103,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0104 0310020047   961,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 0310020047 100 794,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0310020047 200 167,3

Обеспечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования 702 0104 0310020092   140 141,6

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

702 0104 0310020092 100 139 521,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0310020092 200 620,0

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

702 0104 0320000000   16 760,5
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Управление эксплуатацией объектами муниципального 
имущества, а также техническое обеспечение 
администрации Иркутского районного муниципального 
образования (и структурных подразделений)

702 0104 0320020015   16 760,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0320020015 200 16 760,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 702 0104 8000000000   832,3

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

702 0104 8050000000   832,3

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

702 0104 8050040023   332,4

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

702 0104 8050040023 100 289,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 8050040023 200 43,4

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

702 0104 8050040045   363,6

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

702 0104 8050040045 100 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 8050040045 200 332,6

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

702 0104 8050040052   136,2

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

702 0104 8050040052 100 118,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 8050040052 200 17,8

Судебная система 702 0105     65,8
Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 702 0105 8100000000   65,8

Непрограммные расходы на осуществление федеральных 
государственных полномочий 702 0105 8120000000   65,8

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

702 0105 8120051200   65,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0105 8120051200 200 65,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 702 0107     10 131,8
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 702 0107 8000000000   10 131,8

Проведение выборов и референдумов 702 0107 8060000000   10 131,8
Проведение выборов и референдумов муниципального 
образования 702 0107 8060040016   10 131,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0107 8060040016 800 10 131,8
Другие общегосударственные вопросы 702 0113     86 705,7
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0113 0100000000   37,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0113 0130000000   37,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов 
потребительского рынка Иркутского района 702 0113 0130020004   37,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0130020004 200 37,1

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

702 0113 0300000000   81 897,6

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

702 0113 0310000000   15 872,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности 702 0113 0310020014   2 953,9

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

702 0113 0310020014 100 2 908,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020014 200 45,0

Празднование юбилейных и памятных дат, 
профессиональных праздников 702 0113 0310020031   921,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020031 200 921,0

Информационное освещение деятельности ОМСУ 702 0113 0310020045   3 695,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020045 200 3 695,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0113 0310020047   150,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0113 0310020047 300 150,0
Прочие расходы органа местного самоуправления 702 0113 0310020093   637,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020093 200 118,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 518,2

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

702 0113 0310072972   7 441,1

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

702 0113 0310072972 100 7 441,1

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

702 0113 03100S2972   74,4

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

702 0113 03100S2972 100 74,4

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

702 0113 0320000000   62 564,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности 702 0113 0320020014   6 254,8

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

702 0113 0320020014 100 5 575,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020014 200 679,5

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

702 0113 0320020015   27 987,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020015 200 27 819,5

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 167,8
Обеспечение деятельности в сфере информационных 
технологий 702 0113 0320020030   7 170,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020030 200 7 170,1

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

702 0113 0320072972   20 942,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

702 0113 0320072972 100 20 942,8

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

702 0113 03200S2972   209,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

702 0113 03200S2972 100 209,4

Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий, переданных Иркутскому районному 
муниципальному образованию"

702 0113 0330000000   3 460,2

Осуществление областных государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

702 0113 0330073070   2 149,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

702 0113 0330073070 100 1 819,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0330073070 200 330,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда 702 0113 0330073090   654,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

702 0113 0330073090 100 599,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0330073090 200 55,2
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Осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий

702 0113 0330073140   654,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

702 0113 0330073140 100 599,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0330073140 200 55,2

Осуществление областного государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

702 0113 0330073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0330073150 200 0,7

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере градостроительной политики в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0113 0400000000   2 521,1

Подпрограмма "Совершенствование управления в сфере 
градостроительной политики в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0113 0410000000   2 521,1

Внесение изменений в Схему территориального 
планирования Иркутского района 702 0113 0410020076   2 521,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0410020076 200 2 521,1

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 702 0113 8000000000   96,9

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий

702 0113 8050000000   96,9

Осуществление органами местного самоуправления 
переданных полномочий поселений по решению 
вопросов местного значения в области градостроительной 
деятельности и жилищных отношений

702 0113 8050040044   96,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

702 0113 8050040044 100 96,9

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 702 0113 8100000000   2 153,0

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий 702 0113 8110000000   4,4

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции 702 0113 8110073160   4,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

702 0113 8110073160 100 4,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 8110073160 200 0,3

Непрограммные расходы на осуществление федеральных 
государственных полномочий 702 0113 8120000000   2 148,6

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 702 0113 8120054690   2 148,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 8120054690 200 2 148,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     289,5
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     289,5
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0204 0100000000   289,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района" 702 0204 0120000000   289,5

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
режима секретности и защиты государственной тайны в 
администрации Иркутского района

702 0204 0120020067   199,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0204 0120020067 200 199,5

Материально-техническое обеспечение работы отдела по 
мобилизационной работе администрации ИРМО 702 0204 0120020068   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0204 0120020068 200 10,0

Материально-техническое обеспечение работы основного 
и запасного пункта управления администрации Иркутского 
района

702 0204 0120020069   80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0204 0120020069 200 80,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 702 0300     13 042,2

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

702 0309     12 493,9

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0309 0300000000   11 503,7

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0309 0310000000   11 503,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности 702 0309 0310020014   3 120,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

702 0309 0310020014 100 3 084,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0309 0310020014 200 36,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

702 0309 0310072972   8 300,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

702 0309 0310072972 100 8 300,7

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

702 0309 03100S2972   83,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

702 0309 03100S2972 100 83,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений, в том числе среди несовершеннолетних и участие 
в реализации мероприятий по охране здоровья населения 
на территории Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0309 1100000000   990,2

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 
преступлений и обеспечение безопасности на территории 
Иркутского районного муниципального образования"

702 0309 1110000000   990,2

Реализация мероприятий в пределах полномочий в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций

702 0309 1110020096   185,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0309 1110020096 200 185,4

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также для целей гражданской обороны

702 0309 1110020102   804,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0309 1110020102 200 804,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 702 0314     548,3

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений, в том числе среди несовершеннолетних и участие 
в реализации мероприятий по охране здоровья населения 
на территории Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0314 1100000000   548,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 
преступлений и обеспечение безопасности на территории 
Иркутского районного муниципального образования"

702 0314 1110000000   223,0

Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности профилактики правонарушений и 
преступлений на территории Иркутского района, участие 
в предупреждении и пресечении правонарушений 
и преступлений добровольных народных дружин в 
поселениях

702 0314 1110020066   161,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1110020066 200 61,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0314 1110020066 300 100,0
Профилактика терроризма и экстремизма 702 0314 1110020093   30,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1110020093 200 30,8

Реализация мероприятий, направленных на снижение 
уровня алкоголизации и наркотизации на территории 
Иркутского района

702 0314 1110020112   30,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1110020112 200 30,8

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья населения, предупреждение 
распространения социально значимых заболеваний 
и снижение младенческой и детской смертности на 
территории Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0314 1120000000   149,9

Мероприятия по развитию и укреплению системы 
медицинской профилактики социально значимых 
заболеваний, младенческой и детской смертности и 
формирование здорового образа жизни

702 0314 1120020033   149,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1120020033 200 149,9

Подпрограмма "Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0314 1130000000   175,4

Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности взаимодействия населения с 
правоохранительными органами, другими субъектами 
профилактики, общественными организациями в сфере 
профилактики правонарушений несовершеннолетних

702 0314 1130020071   22,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020071 200 22,1

Реализация мероприятий, направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 702 0314 1130020072   85,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020072 200 85,5
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Организация досуговой деятельности 
несовершеннолетних, склонных к совершению 
правонарушений и преступлений, в том числе с 
привлечением ресурсов по месту их обучения и 
проживания

702 0314 1130020074   67,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020074 200 67,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     4 003,6
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     555,6
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства 
и устойчивое развитие сельских территорий Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0405 1400000000   555,6

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного 
производства, расширение рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе"

702 0405 1410000000   555,6

Организация и проведение мероприятий в области 
сельского хозяйства 702 0405 1410020079   555,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0405 1410020079 200 395,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0405 1410020079 300 160,6
Другие вопросы в области национальной экономики 702 0412     3 448,0
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0412 0100000000   140,0

Подпрограмма "Создание условий для развития туризма 
на территории Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0412 0140000000   140,0

Позиционирование Иркутского районного 
муниципального образования как туристического центра 702 0412 0140020005   140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0412 0140020005 200 140,0

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0412 1300000000   3 308,0

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0412 1310000000   3 308,0

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям 702 0412 1310020041   1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 702 0412 1310020041 600 1 520,0

Оказание информационной и консультационной 
поддержки деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций

702 0412 1310020042   1 170,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0412 1310020042 200 1 170,8

Профилактика социального сиротства, поддержка и 
укрепление семьи 702 0412 1310020088   617,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0412 1310020088 200 521,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0412 1310020088 300 96,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     292,7
Коммунальное хозяйство 702 0502     292,7
Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0502 1200000000   292,7

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района" 702 0502 1210000000   292,7

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением 702 0502 1210020060   292,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0502 1210020060 200 292,7

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     77 883,7
Дополнительное образование детей 702 0703     74 777,1
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0703 0800000000   51 432,5

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского 
художественного образования и творчества в Иркутском 
районе"

702 0703 0830000000   51 432,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий 702 0703 0830020014   45 432,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

702 0703 0830020014 100 42 769,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0830020014 200 2 556,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 106,0
Строительство зданий для дополнительного образования 
детей, включая разработку проектно-сметной 
документации

702 0703 0830020108   6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0830020108 200 6 000,0

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0703 0900000000   23 344,6

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0703 0920000000   23 344,6
Организация и проведение учебно-тренировочного 
процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ" 702 0703 0920020051   19 667,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

702 0703 0920020051 100 18 287,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020051 200 1 380,2

Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий для обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в 
соответствии с календарным планом

702 0703 0920020052   518,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020052 200 518,6

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в 
соревнованиях различного ранга 702 0703 0920020053   1 396,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

702 0703 0920020053 100 689,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020053 200 707,3

Обеспечение деятельности Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов по 
программе Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "ГТО" Иркутского районного муниципального 
образования

702 0703 0920020080   156,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020080 200 156,2

Расходы на приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта

702 0703 0920020107   1 605,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020107 200 1 605,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 702 0705     566,0

Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0705 0100000000   113,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района" 702 0705 0120000000   113,5

Подготовка (повышение квалификации) руководства 
и работников Иркутского района по вопросам 
мобилизационной подготовки

702 0705 0120020003   113,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0705 0120020003 200 113,5

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0705 0300000000   250,2

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0705 0310000000   202,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0705 0310020047   202,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0705 0310020047 200 202,7

Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий, переданных Иркутскому районному 
муниципальному образованию"

702 0705 0330000000   47,5

Осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

702 0705 0330073060   47,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0705 0330073060 200 47,5

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0705 0800000000   143,3

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского 
художественного образования и творчества в Иркутском 
районе"

702 0705 0830000000   143,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий 702 0705 0830020014   143,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0705 0830020014 200 143,3

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0705 0900000000   59,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0705 0920000000   59,0
Профессиональная подготовка и повышение 
квалификации специалистов в области физической 
культуры и спорта

702 0705 0920020055   44,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0705 0920020055 200 44,0

Обеспечение деятельности Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов по 
программе Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "ГТО" Иркутского районного муниципального 
образования

702 0705 0920020080   15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0705 0920020080 200 15,0

Молодежная политика 702 0707     2 540,6
Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0707 1000000000   2 540,6

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 702 0707 1010000000   2 040,6
Реализация мероприятий в области молодежной политики 
Иркутского района 702 0707 1010020063   2 040,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0707 1010020063 200 1 925,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0707 1010020063 300 115,0
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики 
наркомании и других социально-негативных явлений в 
молодежной среде"

702 0707 1020000000   500,0

Повышение уровня осведомленности населения о 
негативных последствиях наркомании и других социально-
негативных явлений, ответственности и способах защиты

702 0707 1020020062   85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0707 1020020062 200 85,0

Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних и молодежи на территории 
Иркутского района

702 0707 1020020064   415,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0707 1020020064 200 415,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     11 220,9
Культура 702 0801     11 128,9
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0801 0800000000   11 128,9

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутского 
района, поддержка и развитие жанров народного 
художественного творчества"

702 0801 0810000000   1 257,5

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 702 0801 0810020043   1 257,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0801 0810020043 200 1 229,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0801 0810020043 300 27,6
Подпрограмма "Совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслуживания в 
Иркутском районе"

702 0801 0820000000   9 799,1
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Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий 702 0801 0820020014   9 659,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

702 0801 0820020014 100 8 770,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0801 0820020014 200 889,2

Реализация мероприятий, направленных на 
совершенствование информационно-библиотечного 
обслуживания в Иркутском районе

702 0801 0820020044   59,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0801 0820020044 200 59,1

Поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации)

702 0801 08200L5193   80,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0801 08200L5193 200 80,5

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского 
художественного образования и творчества в Иркутском 
районе"

702 0801 0830000000   72,3

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения 702 0801 0830020046   72,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0801 0830020046 200 72,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 702 0804     92,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0804 0800000000   92,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского 
художественного образования и творчества в Иркутском 
районе"

702 0804 0830000000   92,0

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения 702 0804 0830020046   92,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0804 0830020046 300 92,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     44 796,0
Пенсионное обеспечение 702 1001     7 960,2
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1001 0300000000   7 960,2

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1001 0310000000   7 960,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 1001 0310020047   7 960,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1001 0310020047 300 7 960,2
Социальное обеспечение населения 702 1003     34 244,6
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1003 0300000000   24 244,6

Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий, переданных Иркутскому районному 
муниципальному образованию"

702 1003 0330000000   24 244,6

Осуществление областных государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

702 1003 0330073040   24 244,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

702 1003 0330073040 100 899,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 1003 0330073040 200 545,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0330073040 300 22 800,0
Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 702 1003 1000000000   10 000,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 702 1003 1030000000   10 000,0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства

702 1003 1030020065   10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 1030020065 300 10 000,0
Другие вопросы в области социальной политики 702 1006     2 591,2
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1006 0300000000   2 591,2

Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий, переданных Иркутскому районному 
муниципальному образованию"

702 1006 0330000000   2 591,2

Осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

702 1006 0330073060   2 591,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

702 1006 0330073060 100 2 398,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 1006 0330073060 200 192,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     4 106,9
Физическая культура 702 1101     4 106,9
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1101 0900000000   4 106,9

Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом"

702 1101 0910000000   2 506,1

Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, 
спортивной формой сборные команды Иркутского района 
для занятий физической культурой и спортом

702 1101 0910020048   2 506,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 1101 0910020048 200 2 506,1

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" 702 1101 0930000000   1 600,8

Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 702 1101 0930020056   1 521,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 1101 0930020056 200 1 521,1

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на привлечение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов всех категорий к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом

702 1101 0930020061   79,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 1101 0930020061 200 79,7

Управление образования администрации Иркутского 
районного муниципального образования 703       2 431 106,1

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2 378 149,7
Дошкольное образование 703 0701     797 741,9
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 703 0701 0700000000   797 741,9

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

703 0701 0740000000   738 912,0

Подготовка проектно-сметной документации и 
прохождение экспертизы проектно-сметной документации 
для проведения капитальных и капитальных (выборочных) 
ремонтов объектов образования

703 0701 0740020024   14 605,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740020024 200 14 605,7

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) 
ремонтов зданий дошкольных и общеобразовательных 
учреждений

703 0701 0740020025   30 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740020025 200 30 000,0

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО 703 0701 0740020095   198 241,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740020095 200 172 957,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0701 0740020095 600 16 627,8

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 8 656,6
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях

703 0701 0740073010   496 064,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

703 0701 0740073010 100 409 895,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740073010 200 5 302,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0701 0740073010 600 80 867,5

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
обеспечения жизнедеятельности и общедоступности 
объектов образования в системе дошкольного, общего 
и дополнительного образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0701 0750000000   58 829,9

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях 703 0701 0750020028   7 142,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0750020028 200 7 142,8

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций 703 0701 0750020029   51 687,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0750020029 200 51 687,1

Общее образование 703 0702     1 507 924,9
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 703 0702 0700000000   1 507 924,9

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования" 703 0702 0730000000   14 913,8

Мероприятия по формированию культуры здорового 
образа жизни и профилактики дорожно-транспортного 
травматизма среди школьников

703 0702 0730020021   877,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0730020021 200 877,2

Организация работы по расширению сети детских 
и молодежных объединений патриотической 
направленности

703 0702 0730020022   33,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0730020022 200 33,7

Cофинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области по 
обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области

703 0702 07300S2976   14 003,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 07300S2976 200 12 043,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 07300S2976 600 1 959,2

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

703 0702 0740000000   1 380 196,2

Подготовка проектно-сметной документации и 
прохождение экспертизы проектно-сметной документации 
для проведения капитальных и капитальных (выборочных) 
ремонтов объектов образования

703 0702 0740020024   20 295,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020024 200 20 295,6

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО 703 0702 0740020095   268 355,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020095 200 218 321,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 703 0702 0740020095 400 9 059,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 0740020095 600 25 580,5

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 15 393,1
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях

703 0702 0740073020   985 262,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

703 0702 0740073020 100 861 152,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740073020 200 26 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 0740073020 600 97 510,1

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской области 703 0702 07400S2050   95 534,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 07400S2050 200 95 534,4

Приобретение средств обучения и воспитания (мебели для 
занятий в учебных классах), необходимых для оснащения 
муниципальных общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

703 0702 07400S2988   10 748,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 07400S2988 200 10 748,6

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   112 814,9

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0702 0750020027   18 051,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020027 200 18 051,1

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях 703 0702 0750020028   14 894,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020028 200 14 894,5

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций 703 0702 0750020029   65 742,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020029 200 65 742,7

Приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза 
обучающихся к месту обучения и обратно

703 0702 07500S2590   14 126,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 07500S2590 200 14 126,6

Дополнительное образование детей 703 0703     35 869,5
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 703 0703 0700000000   35 869,5

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования" 703 0703 0730000000   2 077,1

Развитие общественного движения школьников и органов 
ученического самоуправления в образовательных 
организациях

703 0703 0730020020   175,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0703 0730020020 200 175,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного образования детей 703 0703 0730020023   1 901,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0703 0730020023 200 1 901,9

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

703 0703 0740000000   33 792,4

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО 703 0703 0740020095   33 329,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

703 0703 0740020095 100 33 329,7

Обеспечение реализации прав на получение 
дополнительного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования

703 0703 0740020101   462,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0703 0740020101 200 462,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 703 0705     99,0

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 703 0705 0700000000   99,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
обеспечения жизнедеятельности и общедоступности 
объектов образования в системе дошкольного, общего 
и дополнительного образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0705 0750000000   99,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0705 0750020027   99,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0705 0750020027 200 99,0

Молодежная политика 703 0707     9 387,7
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 703 0707 0700000000   9 387,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования" 703 0707 0730000000   9 287,7

Временное трудоустройство несовершеннолетних 703 0707 0730020019   1 880,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

703 0707 0730020019 100 1 688,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0707 0730020019 600 191,8

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагере в условиях стационарного размещения 703 0707 0730020085   3 797,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0707 0730020085 200 3 797,3

Организация отдыха детей в каникулярное время на 
оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

703 0707 07300S2080   3 609,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0707 07300S2080 200 3 609,8

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

703 0707 0740000000   100,0

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО 703 0707 0740020095   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0707 0740020095 200 100,0

Другие вопросы в области образования 703 0709     27 126,7
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 703 0709 0700000000   27 126,7

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 703 0709 0720000000   690,3

Техническое сопровождение и поддержка проведения 
экзаменов и ГИА 703 0709 0720020017   25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020017 200 25,0

Совершенствование системы управления качеством 
образования как средства обеспечения качественных и 
доступных образовательных услуг

703 0709 0720020091   665,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020091 200 665,3

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0709 0760000000   26 436,4

Организация исполнения полномочий органа местного 
самоуправления в сфере образования 703 0709 0760020098   11 908,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

703 0709 0760020098 100 11 788,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0760020098 200 120,0

Методическое обеспечение образовательных организаций 703 0709 0760020099   14 528,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

703 0709 0760020099 100 12 462,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0760020099 200 2 065,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     52 956,4
Социальное обеспечение населения 703 1003     52 956,4
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 703 1003 0700000000   52 956,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования" 703 1003 0730000000   52 956,4

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям

703 1003 073P173050   52 956,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 1003 073P173050 200 47 915,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 1003 073P173050 600 5 041,1

Контрольно-счетная палата Иркутского районного 
муниципального образования 706       11 265,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     11 195,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

706 0106     11 195,8

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 706 0106 8000000000   11 195,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 706 0106 8030000000   8 735,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 706 0106 8030040001   4 190,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

706 0106 8030040001 100 3 838,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 0106 8030040001 200 351,8

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

706 0106 8030072972   4 500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

706 0106 8030072972 100 4 500,0

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

706 0106 80300S2972   45,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

706 0106 80300S2972 100 45,0

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий

706 0106 8050000000   2 460,2

Осуществление органами местного самоуправления 
переданных полномочий поселений по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля

706 0106 8050040046   2 460,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

706 0106 8050040046 100 2 460,2

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     70,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 706 0705     70,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 706 0705 8000000000   70,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 706 0705 8030000000   70,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 706 0705 8030040001   70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 0705 8030040001 200 70,0

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования

707       1 509 046,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     27 584,9
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     27 584,9
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0113 0600000000   27 466,8

Подпрограмма "Осуществление управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в 
соответствии с Положением о Комитете"

707 0113 0610000000   26 141,3

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0113 0610020036   6 727,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

707 0113 0610020036 100 6 357,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0610020036 200 369,8

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

707 0113 0610072972   19 222,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

707 0113 0610072972 100 19 222,0

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

707 0113 06100S2972   192,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

707 0113 06100S2972 100 192,2

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Иркутского района"

707 0113 0620000000   1 125,5

Регистрация права муниципальной собственности 
муниципального имущества, изготовление технической 
документации

707 0113 0620020038   850,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020038 200 850,0

Проведение оценочных работ для выставления на 
торги права аренды, продажи объектов муниципальной 
собственности

707 0113 0620020039   150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020039 200 150,0

Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный 
ремонт) муниципального имущества 707 0113 0620020040   125,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020040 200 125,5

Подпрограмма "Создание условий для развития рынка 
наружной рекламы Иркутского района" 707 0113 0630000000   200,0

Демонтаж самовольно установленных рекламных 
конструкций 707 0113 0630020075   200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0630020075 200 200,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 707 0113 8000000000   118,1

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий

707 0113 8050000000   118,1

Осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности

707 0113 8050040047   118,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

707 0113 8050040047 100 118,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     208 644,7
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     1 300,0
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0405 0300000000   1 300,0

Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий, переданных Иркутскому районному 
муниципальному образованию"

707 0405 0330000000   1 300,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными 
собаками и кошками в Иркутской области

707 0405 0330073120   1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0405 0330073120 200 1 300,0

Водное хозяйство 707 0406     141 093,6
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 707 0406 1500000000   141 093,6

Подпрограмма "Отходы производства и потребления, 
экологическая безопасность в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0406 1510000000   141 093,6

Мероприятия по защите от негативного воздействия вод 
населения и объектов экономики 707 0406 15100S2290   97 151,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 707 0406 15100S2290 400 97 151,5

Модернизация и строительство очистных сооружений 
для очистки загрязненных сточных вод, поступающих 
в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской 
природной территории, укрепление берегов озера Байкал, 
совершенствование и развитие объектов инфраструктуры, 
необходимых для сохранения уникальной экосистемы 
озера Байкал

707 0406 151G750251   43 942,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 707 0406 151G750251 400 43 942,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     66 251,0
Муниципальная программа "Развитие дорожного 
хозяйства в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0409 0200000000   66 251,0

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Иркутского района"

707 0409 0210000000   66 251,0

Проведение паспортизации автомобильных дорог 
"Подъезд к СНТ, ДНТ" Иркутского района 707 0409 0210020003   150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0409 0210020003 200 150,0

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Иркутского района, находящихся в 
перечне автодорог Иркутского района

707 0409 0210020007   9 747,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0409 0210020007 200 9 747,9

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения к садоводческим 
или огородническим некоммерческим товариществам 
Иркутской области

707 0409 02100S2310   56 353,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0409 02100S2310 200 56 353,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     184 963,0
Коммунальное хозяйство 707 0502     184 963,0
Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   184 963,0

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района" 707 0502 1210000000   184 963,0

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на 
строительство, модернизацию, реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры

707 0502 1210020054   75 909,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020054 200 24 234,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 707 0502 1210020054 400 51 675,1

Строительство, модернизация, реконструкция объектов 
коммунальной инфраструктуры 707 0502 1210020057   11 060,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 707 0502 1210020057 400 11 060,2

Разработка ПСД и прохождение государственной 
экспертизы ПСД на капитальные ремонты объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальной 
собственности Иркутского района

707 0502 1210020058   288,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020058 200 288,0

Текущий, капитальный ремонт и техническое 
обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальной собственности Иркутского района, 
приобретение объектов основных средств и материалов, 
необходимых для осуществления надежного 
теплоснабжения

707 0502 1210020059   13 791,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020059 200 13 791,6

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением 707 0502 1210020060   15 651,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020060 200 15 651,9

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному 
сезону 707 0502 1210020094   4 525,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020094 200 4 525,5

Реализация проектов по развитию территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов, 
предусматривающих строительство жилья

707 0502 12100S2900   63 736,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 707 0502 12100S2900 400 63 736,3

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 707 0600     49,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 707 0605     49,8
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Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 707 0605 1500000000   49,8

Подпрограмма "Экологическое воспитание, образование 
и просвещение населения в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0605 1520000000   49,8

Проведение информационных мероприятий, 
направленных на повышение экологической грамотности 
населения

707 0605 1520020103   49,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0605 1520020103 200 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     1 080 295,7
Дошкольное образование 707 0701     58 349,2
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0701 0600000000   16 483,5

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Иркутского района"

707 0701 0620000000   16 483,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 707 0701 06200S2370   16 483,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0701 06200S2370 200 16 483,5

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 707 0701 0700000000   41 865,7

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

707 0701 0740000000   41 865,7

Строительство зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций 707 0701 0740020026   16 275,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 707 0701 0740020026 400 16 275,7

Приобретение зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций 707 0701 0740020109   25 590,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 707 0701 0740020109 400 25 590,0

Общее образование 707 0702     1 021 724,0
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 707 0702 0700000000   1 021 724,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

707 0702 0740000000   1 015 019,3

Строительство зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций 707 0702 0740020026   52 012,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 707 0702 0740020026 400 52 012,1

Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования 707 0702 07400S2610   293 297,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 707 0702 07400S2610 400 293 297,1

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях 707 0702 074E155201   311 369,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 707 0702 074E155201 400 311 369,8

Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования (в 
рамках регионального проекта)

707 0702 074E172610   358 340,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 707 0702 074E172610 400 358 340,3

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

707 0702 0760000000   6 704,7

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере 
образования 707 0702 0760020104   6 704,7

Иные бюджетные ассигнования 707 0702 0760020104 800 6 704,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 707 0705     222,5

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0705 0600000000   222,5

Подпрограмма "Осуществление управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в 
соответствии с Положением о Комитете"

707 0705 0610000000   222,5

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0705 0610020036   222,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0705 0610020036 200 222,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     7 507,3
Периодическая печать и издательства 707 1202     7 507,3
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 1202 0600000000   7 507,3

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Иркутского района"

707 1202 0620000000   7 507,3

Обеспечение деятельности автономных учреждений в 
рамках программных мероприятий 707 1202 0620020037   7 507,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 707 1202 0620020037 600 7 507,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

707 1400     1,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 707 1403     1,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 707 1403 8000000000   1,0

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 707 1403 8090000000   1,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 
сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах 
поселения

707 1403 8090040083   1,0

Межбюджетные трансферты 707 1403 8090040083 500 1,0
Дума Иркутского районного муниципального 
образования 708       10 825,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     10 765,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

708 0103     10 765,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 708 0103 8000000000   10 721,4

Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования 708 0103 8020000000   3 970,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0103 8020040001   3 970,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

708 0103 8020040001 100 3 967,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8020040001 200 2,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0103 8030000000   6 555,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0103 8030040001   6 555,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

708 0103 8030040001 100 5 683,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8030040001 200 866,1

Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 5,3
Мероприятия, проводимые органами местного 
самоуправления 708 0103 8040000000   167,6

Конкурс на лучшую организацию работы 
представительного органа 708 0103 8040040005   95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040005 200 95,0

Расходы на проведение торжественных мероприятий 708 0103 8040040009   72,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040009 200 72,6

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 708 0103 8090000000   28,6

Прочие непрограммные расходы 708 0103 8090040051   28,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8090040051 200 10,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 708 0103 8090040051 300 18,0
Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 708 0103 8100000000   43,6

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий 708 0103 8110000000   43,6

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции 708 0103 8110073160   43,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

708 0103 8110073160 100 40,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8110073160 200 2,9

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     60,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 708 0705     60,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 708 0705 8000000000   60,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0705 8030000000   60,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0705 8030040001   60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 708 0705 8030040001 200 60,0

ВСЕГО:         4 666 401,8

Приложение 12
к решению Думы Иркутского района
от ______________ № ______________

ВЕДОСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 
И 2022 ГОДОВ (ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА 
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИ-

ФИКАЦИЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)
тыс.руб.

Наименование показателя КБК 2021 год 2022 годКВСР КФСР КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7

Комитет по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования

701       269 913,2 263 998,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     24 135,4 24 123,5
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

701 0106     22 635,4 22 623,5

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования"

701 0106 0500000000   22 635,4 22 623,5

Подпрограмма "Организация составления и 
исполнения районного бюджета, управление 
районными финансами"

701 0106 0510000000   22 635,4 22 623,5

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   2 753,4 4 384,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

701 0106 0510020032 100 2 459,0 4 095,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

701 0106 0510020032 200 294,4 288,9
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Выплата денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

701 0106 0510072972   19 420,3 17 801,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

701 0106 0510072972 100 19 420,3 17 801,1

Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

701 0106 05100S2972   461,7 437,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

701 0106 05100S2972 100 461,7 437,7

Резервные фонды 701 0111     1 500,0 1 500,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

701 0111 8000000000   1 500,0 1 500,0

Резервные фонды 701 0111 8070000000   1 500,0 1 500,0
Резервный фонд администрации 
муниципального образования

701 0111 8070040017   1 500,0 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 1 500,0 1 500,0
ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     31 136,4 30 985,2
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

701 0705     68,2 68,2

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

701 0705 0700000000   68,2 68,2

Подпрограмма "Обеспечение 
функционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0705 0760000000   68,2 68,2

Ведение бухгалтерского учета казенных 
учреждений в сфере образования

701 0705 0760020100   68,2 68,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

701 0705 0760020100 200 68,2 68,2

Другие вопросы в области образования 701 0709     31 068,1 30 917,0
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

701 0709 0700000000   31 068,1 30 917,0

Подпрограмма "Обеспечение 
функционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0709 0760000000   31 068,1 30 917,0

Ведение бухгалтерского учета казенных 
учреждений в сфере образования

701 0709 0760020100   4 316,0 4 944,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

701 0709 0760020100 100 3 022,0 3 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

701 0709 0760020100 200 1 294,0 1 144,0

Выплата денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

701 0709 0760072972   26 752,1 25 973,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

701 0709 0760072972 100 26 752,1 25 973,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

701 1300     5 926,8 5 926,8

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

701 1301     5 926,8 5 926,8

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

701 1301 8000000000   5 926,8 5 926,8

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

701 1301 8080000000   5 926,8 5 926,8

Процентные платежи по муниципальному долгу 701 1301 8080040018   5 926,8 5 926,8
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

701 1301 8080040018 700 5 926,8 5 926,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     208 714,6 202 962,4

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

701 1401     152 537,3 145 178,4

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования"

701 1401 0500000000   152 537,3 145 178,4

Подпрограмма "Организация составления и 
исполнения районного бюджета, управление 
районными финансами"

701 1401 0510000000   152 537,3 145 178,4

Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Иркутской области, 
входящих в состав муниципального района 
Иркутской области

701 1401 0510072680   150 337,3 142 978,4

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 150 337,3 142 978,4
Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 
Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области

701 1401 05100S2680   2 200,0 2 200,0

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 2 200,0 2 200,0
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

701 1403     56 177,3 57 784,0

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования"

701 1403 0500000000   56 177,3 57 784,0

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления муниципальными финансами в 
Иркутском районе"

701 1403 0520000000   56 177,3 57 784,0

Предоставление межбюджетных трансферотов 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

701 1403 0520020035   52 977,3 54 584,0

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 52 977,3 54 584,0
Межбюджетные трансферты на поощрение 
поселений по результатам оценки 
эффективности и результативности 
деятельности ОМСУ

701 1403 0520020114   3 200,0 3 200,0

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020114 500 3 200,0 3 200,0
Администрация Иркутского районного 
муниципального образования

702       361 447,4 361 498,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     220 036,7 220 073,3
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

702 0102     4 228,4 4 228,4

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0102 0300000000   4 228,4 4 228,4

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0102 0310000000   4 228,4 4 228,4

Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования

702 0102 0310020092   4 228,4 4 228,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

702 0102 0310020092 100 4 228,4 4 228,4

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

702 0104     141 716,1 141 626,1

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0104 0300000000   141 716,1 141 626,1

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0104 0310000000   141 204,9 141 114,9

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 0104 0310020047   965,8 965,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 0310020047 100 798,5 798,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0104 0310020047 200 167,3 167,3

Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования

702 0104 0310020092   140 239,1 140 149,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 0310020092 100 139 521,6 139 521,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0104 0310020092 200 717,5 627,5

Подпрограмма "Материально-техническое 
обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0104 0320000000   511,2 511,2

Управление эксплуатацией объектами 
муниципального имущества, а также 
техническое обеспечение администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования (и структурных подразделений)

702 0104 0320020015   511,2 511,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0104 0320020015 200 511,2 511,2

Судебная система 702 0105     70,7 215,4
Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

702 0105 8100000000   70,7 215,4

Непрограммные расходы на осуществление 
федеральных государственных полномочий

702 0105 8120000000   70,7 215,4
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Осуществление полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

702 0105 8120051200   70,7 215,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0105 8120051200 200 70,7 215,4

Другие общегосударственные вопросы 702 0113     74 021,4 74 003,4
Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0113 0100000000   37,1 37,1

Подпрограмма "Развитие потребительского 
рынка в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0113 0130000000   37,1 37,1

Организация проведения конкурсов среди 
субъектов потребительского рынка Иркутского 
района

702 0113 0130020004   37,1 37,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0130020004 200 37,1 37,1

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0113 0300000000   72 903,9 72 940,4

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0113 0310000000   15 837,3 15 864,8

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений по направлениям деятельности

702 0113 0310020014   10 446,9 10 474,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

702 0113 0310020014 100 10 424,4 10 424,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020014 200 22,5 50,0

Празднование юбилейных и памятных дат, 
профессиональных праздников

702 0113 0310020031   908,0 908,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020031 200 908,0 908,0

Информационное освещение деятельности 
ОМСУ

702 0113 0310020045   3 695,4 3 695,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020045 200 3 695,4 3 695,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 0113 0310020047   150,0 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0113 0310020047 300 150,0 150,0

Прочие расходы органа местного 
самоуправления

702 0113 0310020093   637,1 637,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020093 200 118,9 118,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 518,2 518,2
Подпрограмма "Материально-техническое 
обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0113 0320000000   53 606,4 53 615,3

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений по направлениям деятельности

702 0113 0320020014   27 400,7 27 400,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

702 0113 0320020014 100 26 725,0 26 725,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0320020014 200 675,6 675,6

Управление эксплуатацией объектами 
муниципального имущества, а также 
техническое обеспечение администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования (и структурных подразделений)

702 0113 0320020015   19 035,6 19 044,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0320020015 200 18 875,1 18 884,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 160,5 160,5
Обеспечение деятельности в сфере 
информационных технологий

702 0113 0320020030   7 170,1 7 170,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0320020030 200 7 170,1 7 170,1

Подпрограмма "Осуществление 
государственных полномочий, переданных 
Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

702 0113 0330000000   3 460,2 3 460,2

Осуществление областных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Иркутской области

702 0113 0330073070   2 149,7 2 149,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

702 0113 0330073070 100 1 819,7 1 819,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0330073070 200 330,0 330,0

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда

702 0113 0330073090   654,9 654,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

702 0113 0330073090 100 599,7 599,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0330073090 200 55,2 55,2

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

702 0113 0330073140   654,9 654,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

702 0113 0330073140 100 599,7 599,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0330073140 200 55,2 55,2

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности

702 0113 0330073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0330073150 200 0,7 0,7

Муниципальная программа 
"Совершенствование управления в сфере 
градостроительной политики в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0113 0400000000   1 076,1 1 021,6

Подпрограмма "Совершенствование 
управления в сфере градостроительной 
политики в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0113 0410000000   1 076,1 1 021,6

Внесение изменений в Схему территориального 
планирования Иркутского района

702 0113 0410020076   1 076,1 1 021,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0410020076 200 1 076,1 1 021,6

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

702 0113 8100000000   4,4 4,4

Непрограммные расходы на осуществление 
областных государственных полномочий

702 0113 8110000000   4,4 4,4

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции

702 0113 8110073160   4,4 4,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

702 0113 8110073160 100 4,1 4,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0113 8110073160 200 0,3 0,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     240,0 60,5
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     240,0 60,5
Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0204 0100000000   240,0 60,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района"

702 0204 0120000000   240,0 60,5

Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение режима секретности и защиты 
государственной тайны в администрации 
Иркутского района

702 0204 0120020067   65,0 20,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0204 0120020067 200 65,0 20,5

Материально-техническое обеспечение 
работы отдела по мобилизационной работе 
администрации ИРМО

702 0204 0120020068   175,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0204 0120020068 200 175,0 40,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 0300     11 988,6 11 941,1

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

702 0309     11 540,2 11 492,7

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0309 0300000000   11 540,2 11 492,7

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0309 0310000000   11 540,2 11 492,7

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений по направлениям деятельности

702 0309 0310020014   11 540,2 11 492,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

702 0309 0310020014 100 11 467,7 11 467,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0309 0310020014 200 72,5 25,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

702 0314     448,4 448,4

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правонарушений, 
социально-негативных явлений, в том числе 
среди несовершеннолетних и участие в 
реализации мероприятий по охране здоровья 
населения на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0314 1100000000   448,4 448,4

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений, преступлений и обеспечение 
безопасности на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0314 1110000000   223,0 223,0

Реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности профилактики 
правонарушений и преступлений на 
территории Иркутского района, участие 
в предупреждении и пресечении 
правонарушений и преступлений 
добровольных народных дружин в поселениях

702 0314 1110020066   161,5 161,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1110020066 200 61,5 61,5
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0314 1110020066 300 100,0 100,0

Профилактика терроризма и экстремизма 702 0314 1110020093   30,8 30,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1110020093 200 30,8 30,8

Реализация мероприятий, направленных 
на снижение уровня алкоголизации и 
наркотизации на территории Иркутского 
района

702 0314 1110020112   30,8 30,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1110020112 200 30,8 30,8

Подпрограмма "Участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья населения, 
предупреждение распространения 
социально значимых заболеваний и снижение 
младенческой и детской смертности 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0314 1120000000   50,0 50,0

Мероприятия по развитию и укреплению 
системы медицинской профилактики социально 
значимых заболеваний, младенческой и детской 
смертности и формирование здорового образа 
жизни

702 0314 1120020033   50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1120020033 200 50,0 50,0

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений несовершеннолетних 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0314 1130000000   175,4 175,4

Реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности взаимодействия 
населения с правоохранительными органами, 
другими субъектами профилактики, 
общественными организациями в 
сфере профилактики правонарушений 
несовершеннолетних

702 0314 1130020071   22,1 22,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1130020071 200 22,1 22,1

Реализация мероприятий, направленных 
на профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

702 0314 1130020072   85,5 85,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1130020072 200 85,5 85,5

Организация досуговой деятельности 
несовершеннолетних, склонных к совершению 
правонарушений и преступлений, в том числе с 
привлечением ресурсов по месту их обучения 
и проживания

702 0314 1130020074   67,8 67,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1130020074 200 67,8 67,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     3 142,6 3 127,6
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     570,6 555,6
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0405 1400000000   570,6 555,6

Подпрограмма "Развитие 
сельскохозяйственного производства, 
расширение рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 
Иркутском районе"

702 0405 1410000000   570,6 555,6

Организация и проведение мероприятий в 
области сельского хозяйства

702 0405 1410020079   570,6 555,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0405 1410020079 200 395,0 395,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0405 1410020079 300 175,6 160,6

Другие вопросы в области национальной 
экономики

702 0412     2 572,0 2 572,0

Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0412 0100000000   120,0 120,0

Подпрограмма "Создание условий для развития 
туризма на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0412 0140000000   120,0 120,0

Позиционирование Иркутского районного 
муниципального образования как 
туристического центра

702 0412 0140020005   120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0412 0140020005 200 120,0 120,0

Муниципальная программа "Развитие 
институтов гражданского общества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0412 1300000000   2 452,0 2 452,0

Подпрограмма "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0412 1310000000   2 452,0 2 452,0

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям

702 0412 1310020041   1 520,0 1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

702 0412 1310020041 600 1 520,0 1 520,0

Оказание информационной и 
консультационной поддержки деятельности 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций

702 0412 1310020042   314,8 314,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0412 1310020042 200 314,8 314,8

Профилактика социального сиротства, 
поддержка и укрепление семьи

702 0412 1310020088   617,2 617,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0412 1310020088 200 521,2 521,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0412 1310020088 300 96,0 96,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     292,7 292,7
Коммунальное хозяйство 702 0502     292,7 292,7

Муниципальная программа "Развитие 
коммунально-инженерной инфраструктуры 
и энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0502 1200000000   292,7 292,7

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского 
района"

702 0502 1210000000   292,7 292,7

Обеспечение населения и объектов 
социальной сферы качественным питьевым 
водоснабжением

702 0502 1210020060   292,7 292,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0502 1210020060 200 292,7 292,7

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     68 075,7 68 349,3
Дополнительное образование детей 702 0703     65 990,7 65 990,7
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0703 0800000000   44 942,0 44 937,0

Подпрограмма "Поддержка молодых 
дарований, детского художественного 
образования и творчества в Иркутском районе"

702 0703 0830000000   44 942,0 44 937,0

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

702 0703 0830020014   44 942,0 44 937,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

702 0703 0830020014 100 42 774,8 42 774,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0703 0830020014 200 2 061,1 2 056,7

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 106,0 106,0
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0703 0900000000   21 048,7 21 053,7

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского 
спорта"

702 0703 0920000000   21 048,7 21 053,7

Организация и проведение учебно-
тренировочного процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

702 0703 0920020051   19 666,7 19 671,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

702 0703 0920020051 100 18 287,7 18 287,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020051 200 1 379,0 1 384,0

Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий для обучающихся МКУ 
ДО ИР "ДЮСШ" в соответствии с календарным 
планом

702 0703 0920020052   518,6 518,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020052 200 518,6 518,6

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР 
"ДЮСШ" в соревнованиях различного ранга

702 0703 0920020053   707,3 707,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020053 200 707,3 707,3

Обеспечение деятельности Центра 
тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов по программе 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "ГТО" Иркутского районного 
муниципального образования

702 0703 0920020080   156,2 156,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020080 200 156,2 156,2

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

702 0705     376,5 682,5

Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0705 0100000000   144,0 450,0

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района"

702 0705 0120000000   144,0 450,0

Подготовка (повышение квалификации) 
руководства и работников Иркутского района 
по вопросам мобилизационной подготовки

702 0705 0120020003   144,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0705 0120020003 200 144,0 450,0

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0705 0300000000   202,7 202,7

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0705 0310000000   202,7 202,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 0705 0310020047   202,7 202,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0705 0310020047 200 202,7 202,7

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0705 0800000000   14,8 14,8

Подпрограмма "Поддержка молодых 
дарований, детского художественного 
образования и творчества в Иркутском районе"

702 0705 0830000000   14,8 14,8

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

702 0705 0830020014   14,8 14,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0705 0830020014 200 14,8 14,8

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0705 0900000000   15,0 15,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского 
спорта"

702 0705 0920000000   15,0 15,0
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Обеспечение деятельности Центра 
тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов по программе 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "ГТО" Иркутского районного 
муниципального образования

702 0705 0920020080   15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0705 0920020080 200 15,0 15,0

Молодежная политика 702 0707     1 708,4 1 676,0
Муниципальная программа "Молодежная 
политика в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0707 1000000000   1 708,4 1 676,0

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 702 0707 1010000000   1 250,8 1 218,4
Реализация мероприятий в области 
молодежной политики Иркутского района

702 0707 1010020063   1 250,8 1 218,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0707 1010020063 200 1 075,8 1 103,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0707 1010020063 300 175,0 115,0

Подпрограмма "Комплексные меры 
профилактики наркомании и других социально-
негативных явлений в молодежной среде"

702 0707 1020000000   457,7 457,7

Повышение уровня осведомленности 
населения о негативных последствиях 
наркомании и других социально-негативных 
явлений, ответственности и способах защиты

702 0707 1020020062   85,0 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0707 1020020062 200 85,0 85,0

Организация и проведение комплекса 
мероприятий по профилактике 
социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних и молодежи на 
территории Иркутского района

702 0707 1020020064   372,7 372,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0707 1020020064 200 372,7 372,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     11 126,9 11 129,4
Культура 702 0801     11 034,9 11 037,4
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0801 0800000000   11 034,9 11 037,4

Подпрограмма "Организация досуга жителей 
Иркутского района, поддержка и развитие 
жанров народного художественного 
творчества"

702 0801 0810000000   1 257,5 1 257,5

Организация и проведение мероприятий в 
сфере культуры

702 0801 0810020043   1 257,5 1 257,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0801 0810020043 200 1 229,9 1 229,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0801 0810020043 300 27,6 27,6

Подпрограмма "Совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслуживания 
в Иркутском районе"

702 0801 0820000000   9 705,0 9 707,5

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

702 0801 0820020014   9 525,2 9 527,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

702 0801 0820020014 100 8 777,0 8 777,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0801 0820020014 200 748,1 750,6

Реализация мероприятий, направленных 
на совершенствование информационно-
библиотечного обслуживания в Иркутском 
районе

702 0801 0820020044   59,1 59,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0801 0820020044 200 59,1 59,1

Поддержка отрасли культуры (Комплектование 
книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации)

702 0801 08200L5193   120,8 120,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0801 08200L5193 200 120,8 120,8

Подпрограмма "Поддержка молодых 
дарований, детского художественного 
образования и творчества в Иркутском районе"

702 0801 0830000000   72,3 72,3

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

702 0801 0830020046   72,3 72,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0801 0830020046 200 72,3 72,3

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

702 0804     92,0 92,0

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0804 0800000000   92,0 92,0

Подпрограмма "Поддержка молодых 
дарований, детского художественного 
образования и творчества в Иркутском районе"

702 0804 0830000000   92,0 92,0

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

702 0804 0830020046   92,0 92,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0804 0830020046 300 92,0 92,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     44 843,5 44 823,5
Пенсионное обеспечение 702 1001     7 960,2 7 940,2
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1001 0300000000   7 960,2 7 940,2

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1001 0310000000   7 960,2 7 940,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 1001 0310020047   7 960,2 7 940,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1001 0310020047 300 7 960,2 7 940,2

Социальное обеспечение населения 702 1003     34 244,6 34 244,6
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1003 0300000000   24 244,6 24 244,6

Подпрограмма "Осуществление 
государственных полномочий, переданных 
Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

702 1003 0330000000   24 244,6 24 244,6

Осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

702 1003 0330073040   24 244,6 24 244,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

702 1003 0330073040 100 899,6 899,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 1003 0330073040 200 545,0 545,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1003 0330073040 300 22 800,0 22 800,0

Муниципальная программа "Молодежная 
политика в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1003 1000000000   10 000,0 10 000,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное 
жилье"

702 1003 1030000000   10 000,0 10 000,0

Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства

702 1003 1030020065   10 000,0 10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1003 1030020065 300 10 000,0 10 000,0

Другие вопросы в области социальной 
политики

702 1006     2 638,7 2 638,7

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1006 0300000000   2 638,7 2 638,7

Подпрограмма "Осуществление 
государственных полномочий, переданных 
Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

702 1006 0330000000   2 638,7 2 638,7

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

702 1006 0330073060   2 638,7 2 638,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

702 1006 0330073060 100 2 398,8 2 398,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 1006 0330073060 200 239,9 239,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     1 700,8 1 700,8
Физическая культура 702 1101     1 700,8 1 700,8
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1101 0900000000   1 700,8 1 700,8

Подпрограмма "Развитие спортивной 
инфраструктуры и материально-технической 
базы для занятий физической культурой и 
спортом"

702 1101 0910000000   100,0 100,0

Обеспечение спортивным инвентарем и 
оборудованием, спортивной формой сборные 
команды Иркутского района для занятий 
физической культурой и спортом

702 1101 0910020048   100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 1101 0910020048 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и массового спорта"

702 1101 0930000000   1 600,8 1 600,8

Организация и проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий

702 1101 0930020056   1 521,1 1 521,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 1101 0930020056 200 1 521,1 1 521,1

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на привлечение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов всех категорий к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом

702 1101 0930020061   79,7 79,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 1101 0930020061 200 79,7 79,7

Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования

703       2 066 269,5 2 000 574,0

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2 013 313,1 1 947 617,6
Дошкольное образование 703 0701     706 040,0 616 942,2
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0701 0700000000   706 040,0 616 942,2

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0701 0740000000   704 048,4 614 947,9

Подготовка проектно-сметной документации 
и прохождение экспертизы проектно-сметной 
документации для проведения капитальных и 
капитальных (выборочных) ремонтов объектов 
образования

703 0701 0740020024   1 175,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740020024 200 1 175,0 0,0

Проведение капитальных и капитальных 
(выборочных) ремонтов зданий дошкольных и 
общеобразовательных учреждений

703 0701 0740020025   100 269,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740020025 200 100 269,8 0,0
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Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

703 0701 0740020095   106 539,1 118 883,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740020095 200 90 594,4 94 257,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 0701 0740020095 600 15 944,7 15 969,7

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 0,0 8 656,6
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организациях

703 0701 0740073010   496 064,5 496 064,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

703 0701 0740073010 100 409 895,0 409 895,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740073010 200 5 302,0 5 302,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 0701 0740073010 600 80 867,5 80 867,5

Подпрограмма "Создание безопасных 
условий обеспечения жизнедеятельности 
и общедоступности объектов образования 
в системе дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0701 0750000000   1 991,6 1 994,3

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

703 0701 0750020028   912,5 915,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0750020028 200 912,5 915,2

Обеспечение антитеррористической 
защищенности образовательных организаций

703 0701 0750020029   1 079,1 1 079,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0750020029 200 1 079,1 1 079,1

Общее образование 703 0702     1 238 819,2 1 262 141,7
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0702 0700000000   1 238 819,2 1 262 141,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0702 0730000000   10 066,6 9 969,2

Мероприятия по формированию культуры 
здорового образа жизни и профилактики 
дорожно-транспортного травматизма среди 
школьников

703 0702 0730020021   779,6 682,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0730020021 200 779,6 682,2

Организация работы по расширению 
сети детских и молодежных объединений 
патриотической направленности

703 0702 0730020022   33,7 33,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0730020022 200 33,7 33,7

Cофинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской 
области по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области

703 0702 07300S2976   9 253,3 9 253,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 07300S2976 200 7 958,7 7 958,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 0702 07300S2976 600 1 294,6 1 294,6

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0702 0740000000   1 217 463,2 1 237 704,8

Подготовка проектно-сметной документации 
и прохождение экспертизы проектно-сметной 
документации для проведения капитальных и 
капитальных (выборочных) ремонтов объектов 
образования

703 0702 0740020024   6 033,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740020024 200 6 033,8 0,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

703 0702 0740020095   220 271,8 251 263,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740020095 200 194 337,8 209 432,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 0702 0740020095 600 25 684,7 26 438,1

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 249,3 15 393,1
Обеспечение государственных гарантий 
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   985 262,6 985 262,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

703 0702 0740073020 100 861 152,5 861 152,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740073020 200 26 600,0 26 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 0702 0740073020 600 97 510,1 97 510,1

Приобретение средств обучения и 
воспитания (вычислительной техники) 
для малокомплектных муниципальных 
образовательных организаций в Иркутской 
области, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
основного общего и (или) среднего общего 
образования, расположенных в сельских 
населенных пунктах Иркутской области

703 0702 07400S2989   5 895,0 1 179,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2989 200 5 895,0 1 179,0

Подпрограмма "Создание безопасных 
условий обеспечения жизнедеятельности 
и общедоступности объектов образования 
в системе дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0702 0750000000   11 289,4 14 467,8

Обеспечение безопасности школьных 
перевозок

703 0702 0750020027   8 059,0 11 232,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020027 200 8 059,0 11 232,1

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

703 0702 0750020028   1 719,2 1 724,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020028 200 1 719,2 1 724,6

Обеспечение антитеррористической 
защищенности образовательных организаций

703 0702 0750020029   1 511,1 1 511,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020029 200 1 511,1 1 511,1

Дополнительное образование детей 703 0703     34 656,9 34 668,1
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0703 0700000000   34 656,9 34 668,1

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0703 0730000000   1 077,1 1 077,1

Развитие общественного движения школьников 
и органов ученического самоуправления в 
образовательных организациях

703 0703 0730020020   175,3 175,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0703 0730020020 200 175,3 175,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в 
системе дополнительного образования детей

703 0703 0730020023   901,9 901,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0703 0730020023 200 901,9 901,9

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0703 0740000000   33 579,7 33 591,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

703 0703 0740020095   33 329,7 33 329,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

703 0703 0740020095 100 33 329,7 33 329,7

Обеспечение реализации прав на 
получение дополнительного образования в 
муниципальных учреждениях дополнительного 
образования

703 0703 0740020101   250,0 261,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0703 0740020101 200 250,0 261,3

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

703 0705     102,0 108,0

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0705 0700000000   102,0 108,0

Подпрограмма "Создание безопасных 
условий обеспечения жизнедеятельности 
и общедоступности объектов образования 
в системе дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0705 0750000000   102,0 108,0

Обеспечение безопасности школьных 
перевозок

703 0705 0750020027   102,0 108,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0705 0750020027 200 102,0 108,0

Молодежная политика 703 0707     9 287,7 9 287,7
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0707 0700000000   9 287,7 9 287,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0707 0730000000   9 287,7 9 287,7

Временное трудоустройство 
несовершеннолетних

703 0707 0730020019   1 880,6 1 880,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

703 0707 0730020019 100 1 688,8 1 688,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 0707 0730020019 600 191,8 191,8

Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагере в условиях стационарного 
размещения

703 0707 0730020085   3 797,3 3 797,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0707 0730020085 200 3 797,3 3 797,3

Организация отдыха детей в каникулярное 
время на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

703 0707 07300S2080   3 609,8 3 609,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0707 07300S2080 200 3 609,8 3 609,8

Другие вопросы в области образования 703 0709     24 407,3 24 469,8
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0709 0700000000   24 407,3 24 469,8

Подпрограмма "Развитие общего образования 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0709 0720000000   25,0 25,0

Техническое сопровождение и поддержка 
проведения экзаменов и ГИА

703 0709 0720020017   25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0709 0720020017 200 25,0 25,0

Подпрограмма "Обеспечение 
функционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0709 0760000000   24 382,3 24 444,8

Организация исполнения полномочий органа 
местного самоуправления в сфере образования

703 0709 0760020098   11 910,0 11 912,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

703 0709 0760020098 100 11 787,5 11 787,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0709 0760020098 200 122,5 125,0

Методическое обеспечение образовательных 
организаций

703 0709 0760020099   12 472,3 12 532,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

703 0709 0760020099 100 12 462,3 12 462,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0709 0760020099 200 10,0 70,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     52 956,4 52 956,4
Социальное обеспечение населения 703 1003     52 956,4 52 956,4
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 1003 0700000000   52 956,4 52 956,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 1003 0730000000   52 956,4 52 956,4

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

703 1003 073P173050   52 956,4 52 956,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 1003 073P173050 200 47 915,3 47 915,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 1003 073P173050 600 5 041,1 5 041,1

Контрольно-счетная палата Иркутского 
районного муниципального образования

706       8 786,6 8 784,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     8 716,6 8 714,1
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

706 0106     8 716,6 8 714,1

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

706 0106 8000000000   8 716,6 8 714,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0106 8030000000   8 716,6 8 714,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0106 8030040001   8 716,6 8 714,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

706 0106 8030040001 100 6 472,0 6 472,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

706 0106 8030040001 200 2 244,6 2 242,1

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     70,0 70,0
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

706 0705     70,0 70,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

706 0705 8000000000   70,0 70,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0705 8030000000   70,0 70,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0705 8030040001   70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

706 0705 8030040001 200 70,0 70,0

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования

707       779 718,7 1 150 064,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     26 167,5 26 136,5
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     26 167,5 26 136,5
Муниципальная программа 
"Совершенствование управления в сфере 
муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0113 0600000000   26 167,5 26 136,5

Подпрограмма "Осуществление управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в 
соответствии с Положением о Комитете"

707 0113 0610000000   26 167,5 26 136,5

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района

707 0113 0610020036   26 167,5 26 136,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

707 0113 0610020036 100 25 771,4 25 770,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0113 0610020036 200 396,1 366,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     407 759,1 1 086 153,3
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     1 300,0 1 300,0
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0405 0300000000   1 300,0 1 300,0

Подпрограмма "Осуществление 
государственных полномочий, переданных 
Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

707 0405 0330000000   1 300,0 1 300,0

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и 
кошками в Иркутской области

707 0405 0330073120   1 300,0 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0405 0330073120 200 1 300,0 1 300,0

Водное хозяйство 707 0406     384 284,3 1 069 008,6
Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0406 1500000000   384 284,3 1 069 008,6

Подпрограмма "Отходы производства и 
потребления, экологическая безопасность 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0406 1510000000   384 284,3 1 069 008,6

Модернизация и строительство очистных 
сооружений для очистки загрязненных сточных 
вод, поступающих в озеро Байкал и другие 
водные объекты Байкальской природной 
территории, укрепление берегов озера Байкал, 
совершенствование и развитие объектов 
инфраструктуры, необходимых для сохранения 
уникальной экосистемы озера Байкал

707 0406 151G750251   384 284,3 1 069 008,6

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

707 0406 151G750251 400 384 284,3 1 069 008,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     22 174,8 15 844,7
Муниципальная программа "Развитие 
дорожного хозяйства в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0409 0200000000   22 174,8 15 844,7

Подпрограмма "Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
Иркутского района"

707 0409 0210000000   22 174,8 15 844,7

Проведение паспортизации автомобильных 
дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" Иркутского района

707 0409 0210020003   150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0409 0210020003 200 150,0 150,0

Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
Иркутского района, находящихся в перечне 
автодорог Иркутского района

707 0409 0210020007   14 268,7 15 694,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0409 0210020007 200 14 268,7 15 694,7

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
к садоводческим или огородническим 
некоммерческим товариществам Иркутской 
области

707 0409 02100S2310   7 756,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0409 02100S2310 200 7 756,1 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     73 467,7 13 511,0
Коммунальное хозяйство 707 0502     73 467,7 13 511,0
Муниципальная программа "Развитие 
коммунально-инженерной инфраструктуры 
и энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   73 467,7 13 511,0

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского 
района"

707 0502 1210000000   73 467,7 13 511,0

Разработка ПСД и прохождение экспертизы 
ПСД на строительство, модернизацию, 
реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры

707 0502 1210020054   58 246,8 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

707 0502 1210020054 400 58 246,8 0,0

Разработка ПСД и прохождение 
государственной экспертизы ПСД на 
капитальные ремонты объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальной собственности 
Иркутского района

707 0502 1210020058   288,0 288,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020058 200 288,0 288,0

Текущий, капитальный ремонт и техническое 
обслуживание объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальной собственности 
Иркутского района, приобретение объектов 
основных средств и материалов, необходимых 
для осуществления надежного теплоснабжения

707 0502 1210020059   1 871,8 1 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020059 200 1 871,8 1 871,8

Обеспечение населения и объектов 
социальной сферы качественным питьевым 
водоснабжением

707 0502 1210020060   13 035,6 11 325,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020060 200 13 035,6 11 325,7

Подготовка объектов социальной сферы к 
отопительному сезону

707 0502 1210020094   25,5 25,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020094 200 25,5 25,5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 707 0600     49,8 49,8
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

707 0605     49,8 49,8

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0605 1500000000   49,8 49,8
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Подпрограмма "Экологическое воспитание, 
образование и просвещение населения 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0605 1520000000   49,8 49,8

Проведение информационных мероприятий, 
направленных на повышение экологической 
грамотности населения

707 0605 1520020103   49,8 49,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0605 1520020103 200 49,8 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     264 767,4 16 706,0
Дошкольное образование 707 0701     16 483,5 16 483,5
Муниципальная программа 
"Совершенствование управления в сфере 
муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0701 0600000000   16 483,5 16 483,5

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 
Иркутского района"

707 0701 0620000000   16 483,5 16 483,5

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

707 0701 06200S2370   16 483,5 16 483,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0701 06200S2370 200 16 483,5 16 483,5

Общее образование 707 0702     248 061,4 0,0
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0702 0700000000   248 061,4 0,0

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

707 0702 0740000000   244 198,1 0,0

Софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфере 
образования

707 0702 07400S2610   244 198,1 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

707 0702 07400S2610 400 244 198,1 0,0

Подпрограмма "Обеспечение 
функционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

707 0702 0760000000   3 863,3 0,0

Прочие расходы органа местного 
самоуправления в сфере образования

707 0702 0760020104   3 863,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 707 0702 0760020104 800 3 863,3 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

707 0705     222,5 222,5

Муниципальная программа 
"Совершенствование управления в сфере 
муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0705 0600000000   222,5 222,5

Подпрограмма "Осуществление управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в 
соответствии с Положением о Комитете"

707 0705 0610000000   222,5 222,5

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района

707 0705 0610020036   222,5 222,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0705 0610020036 200 222,5 222,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     7 507,3 7 507,3
Периодическая печать и издательства 707 1202     7 507,3 7 507,3
Муниципальная программа 
"Совершенствование управления в сфере 
муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 1202 0600000000   7 507,3 7 507,3

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 
Иркутского района"

707 1202 0620000000   7 507,3 7 507,3

Обеспечение деятельности автономных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

707 1202 0620020037   7 507,3 7 507,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

707 1202 0620020037 600 7 507,3 7 507,3

Дума Иркутского районного 
муниципального образования

708       10 807,0 10 825,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     10 747,0 10 765,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

708 0103     10 747,0 10 765,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

708 0103 8000000000   10 703,4 10 721,4

Председатель и депутаты представительного 
органа муниципального образования

708 0103 8020000000   3 967,7 3 967,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8020040001   3 967,7 3 967,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

708 0103 8020040001 100 3 967,7 3 967,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8030000000   6 539,5 6 557,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8030040001   6 539,5 6 557,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

708 0103 8030040001 100 5 683,7 5 683,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8030040001 200 850,5 868,6

Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 5,3 5,3
Мероприятия, проводимые органами местного 
самоуправления

708 0103 8040000000   167,6 167,6

Конкурс на лучшую организацию работы 
представительного органа

708 0103 8040040005   95,0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8040040005 200 95,0 95,0

Расходы на проведение торжественных 
мероприятий

708 0103 8040040009   72,6 72,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8040040009 200 72,6 72,6

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

708 0103 8090000000   28,6 28,6

Прочие непрограммные расходы 708 0103 8090040051   28,6 28,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8090040051 200 10,6 10,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

708 0103 8090040051 300 18,0 18,0

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

708 0103 8100000000   43,6 43,6

Непрограммные расходы на осуществление 
областных государственных полномочий

708 0103 8110000000   43,6 43,6

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции

708 0103 8110073160   43,6 43,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

708 0103 8110073160 100 40,7 40,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8110073160 200 2,9 2,9

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     60,0 60,0
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

708 0705     60,0 60,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

708 0705 8000000000   60,0 60,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0705 8030000000   60,0 60,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0705 8030040001   60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

708 0705 8030040001 200 60,0 60,0

ВСЕГО:         3 496 942,4 3 795 743,3

Приложение 13
к решению Думы Иркутского района
от ______________ № ______________

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год
тыс.руб.

Наименование Код Сумма
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 121 646,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 134 995,1
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 134 995,1
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 134 995,1
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 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -4 691 401,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -4 691 401,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -4 691 401,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -4 691 401,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 4 691 401,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 4 691 401,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 4 691 401,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 4 691 401,8
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -13 349,1
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 -13 349,1
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 11 650,9
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 11 650,9
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 640 11 650,9
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -25 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 500 -25 000,0
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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 -25 000,0

Приложение 14
к решению Думы Иркутского района
от ______________ № ______________

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов

тыс.руб.

Наименование Код 2021 год 2022 год
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 87 278,3 77 690,3
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 96 818,1 92 690,8
Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 96 818,1 92 690,8
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 96 818,1 92 690,8
Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 810 0,0 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0 0,0
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0
Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0,0 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 810 0,0 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -3 546 942,4 -3 866 743,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -3 546 942,4 -3 866 743,3
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -3 546 942,4 -3 866 743,3
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -3 546 942,4 -3 866 743,3
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 546 942,4 3 866 743,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 3 546 942,4 3 866 743,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 3 546 942,4 3 866 743,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 3 546 942,4 3 866 743,3
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 701 01 06 00 00 00 0000 000 -9 539,8 -15 000,5
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 00 00 0000 000 -9 539,8 -15 000,5
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 10 460,2 4 999,5
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 10 460,2 4 999,5
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 640 10 460,2 4 999,5
Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -20 000,0 -20 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 500 -20 000,0 -20 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 540 -20 000,0 -20 000,0

Приложение 15
к решению Думы Иркутского района
от ______________ № ______________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕ-
НИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ РАЙОННЫЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ 
В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА 2020 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.

Наименование поселения 2020 год 2021 год 2022 год
Большереченское городское поселение 491,0 0,0 0,0
Голоустненское сельское поселение   6 762,5   5 085,2   4 898,1 
Гороховское сельское поселение   12 218,0   10 311,7   10 181,8 
Дзержинское сельское поселение 0,0 0,0 0,0
Карлукское сельское поселение   11 595,2   8 855,4   8 566,0 
Листвянское городское поселение   4 593,7   1 193,3   581,4 
Максимовское сельское поселение   6 651,8   4 965,7   4 782,2 
Мамонское сельское поселение   8 770,1   6 333,7   6 042,2 
Марковское городское поселение 0,0 0,0 0,0
Молодежное сельское поселение 0,0 0,0 0,0
Никольское сельское поселение   11 660,1   9 688,8   9 537,0 
Оекское сельское поселение   16 622,9   12 343,0   11 785,3 
Ревякинское сельское поселение   15 148,1   12 694,4   12 500,5 

Смоленское сельское поселение   3 519,4   1 331,0   960,2 
Сосновоборское сельское поселение   8 710,6   7 174,6   7 025,9 
Уриковское сельское поселение   12 779,1   6 392,6   5 462,4 
Усть-Балейское сельское поселение   7 619,1   6 150,8   6 021,7 
Усть-Кудинское сельское поселение   4 460,3   2 788,8   2 545,7 
Ушаковское сельское поселение 0,0 0,0 0,0
Хомутовское сельское поселение   23 067,7   14 188,1   12 925,6 
Ширяевское сельское поселение   15 075,9   12 532,7   12 326,7 
Нераспределенный резерв 0,00   30 507,5   29 035,7 
ИТОГО   169 745,5   152 537,3   145 178,4 

Приложение 16
к решению Думы Иркутского района
от ______________ № ______________

Методика
оценки расходов j-го вопроса местного значения 

i-го городского (сельского) поселения
1. Методика оценки расходов j-го вопроса местного значения i-го городского (сельского) поселения 

применяется при расчете размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих 
в состав Иркутского районного муниципального образования, в соответствии с порядком определения объемов 
районных фондов финансовой поддержки поселений и распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, утвержденным Законом Иркутской области 
от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные 
бюджеты».

2. Оценка расходов i-го городского (сельского) поселения определяется для следующих вопросов местного 
значения:

- на содержание органов местного самоуправления i-го городского (сельского) поселения;

- на реализацию вопросов местного значения по организации культуры, физкультуры i-го городского 
(сельского) поселения;

- на  реализацию вопросов местного значения по содержанию и ремонту дорог, организации 
благоустройства i-го городского (сельского) поселения;

- на реализацию вопросов местного значения в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом i-го городского (сельского) поселения;

- на реализацию вопросов местного значения на софинансирование по другим направлениям расходов i-го 
городского (сельского) поселения.

3.  Оценка расходов j-го вопроса местного значения i-го городского (сельского) поселения осуществляется 
на основании данных, предоставленных органами местного самоуправления городских и сельских поселений, 
входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, в оценке исполнения местного бюджета 
до конца текущего финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования 
дефицита местного бюджета по состоянию на 1 октября 2019 года.

4. Оценка расходов i-го городского (сельского) поселения на содержание органов местного самоуправления 
i-го городского (сельского) поселения определяется по следующей формуле:

2020îö
i

êóë
i ÐÐ =

, где 

    (1)

Рi
омсу - оценка расходов i-го городского (сельского) поселения на содержание органов местного 

самоуправления i-го городского (сельского) поселения;

Рi
план – плановые назначения на 2019 год на содержание органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета и условно нецелевых межбюджетных трансфертов i-го городского (сельского) поселения;

Рi
квр400 – плановые назначения на 2019 год на содержание органов местного самоуправления на реализацию 

бюджетных инвестиций за счет средств местного бюджета и условно нецелевых межбюджетных трансфертов 
i-го городского (сельского) поселения.

5. Оценка расходов i-го городского (сельского) поселения на реализацию вопросов местного значения 
по организации культуры, физкультуры i-го городского (сельского) поселения определяется по следующей 
формуле:
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Рi
кул - оценка расходов i-го городского (сельского) поселения по организации культуры, физкультуры,  i-го 

городского (сельского) поселения;

Рi
оц2020 – оценка стоимости полномочий на 2020 год на библиотечное обслуживание населения,  обеспечение 

жителей услугами организаций культуры, на физическую культуру и спорт за счет средств местного бюджета и 
условно нецелевых межбюджетных трансфертов i-го городского (сельского) поселения.

6. Оценка расходов i-го городского (сельского) поселения на реализацию вопросов местного значения по 
содержанию и ремонту дорог, организации благоустройства i-го городского (сельского) поселения определяется 
по следующей формуле:
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Рi
дор - оценка расходов i-го городского (сельского) поселения по содержанию и ремонту дорог, организации 

благоустройства i-го городского (сельского) поселения;

Рi
дор2017 – фактический объем расходов в 2017 году на благоустройство территорий, в том числе в части 

расходов на осуществление дорожной деятельности (ремонт дворовых территорий многоквартирных домов) 
за счет средств местного бюджета и условно нецелевых межбюджетных трансфертов i-го городского (сельского) 
поселения;

Рi
дор2018 – фактический объем расходов в 2018 году на благоустройство территорий, в том числе в части 

расходов на осуществление дорожной деятельности (ремонт дворовых территорий многоквартирных домов) 
за счет средств местного бюджета и условно нецелевых межбюджетных трансфертов i-го городского (сельского) 
поселения.

7. Оценка расходов i-го городского (сельского) поселения на реализацию вопросов местного значения в 
сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом i-го 
городского (сельского) поселения определяется только для городских поселений по следующей формуле:
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Рi
жку - оценка расходов i-го городского поселения по содержанию и ремонту дорог, организации 

благоустройства i-го городского поселения;

Рi
жку2017 – фактический объем расходов в 2017 году на электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, 

водоотведение, снабжение населения топливом за счет средств местного бюджета и условно нецелевых 
межбюджетных трансфертов i-го городского поселения;

Рi
жку2018 – фактический объем расходов в 2018 году на электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, 

водоотведение, снабжение населения топливом за счет средств местного бюджета и условно нецелевых 
межбюджетных трансфертов i-го городского поселения.

8. Оценка расходов i-го городского (сельского) поселения на реализацию вопросов местного значения на 
софинансирование по другим направлениям расходов i-го городского (сельского) поселения определяется по 
следующей формуле:
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Рi
соф - оценка расходов i-го городского (сельского) поселения на софинансирование по другим направлениям 

расходов i-го городского (сельского) поселения;

Рi
оцсоф2020 – оценка стоимости полномочий на 2020 год на софинансирование по другим направлениям 

расходов за счет средств местного бюджета и условно нецелевых межбюджетных трансфертов i-го городского 
(сельского) поселения.

Приложение 17
к решению Думы Иркутского района
от ______________ № ______________

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬ-

СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ 

БЮДЖЕТОВ

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских посе-
лений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, осуществляется Комитетом по фи-
нансам администрации Иркутского районного муниципального образования.

2. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов формируется на 2020 год в 
размере 56 138,4 тыс. рублей и распределяется муниципальным образованиям Иркутского райо-
на путем внесения изменений в настоящий порядок, но не позднее 1 апреля 2020 года.

3. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов формируется на 2021 год в 
размере 52 977,3 тыс. рублей и на 2022 год в размере 54 584,0 тыс. рублей.

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по коду главного рас-
порядителя бюджетных средств районного бюджета 701 «Комитет по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального образования», разделу 1400 «Межбюджетные трансфер-
ты  общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», подразделу 1403 
«Прочие межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 0520020035 «Предо-
ставление межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных районным бюджетом на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов, в соответствии со сводной бюджетной росписью Иркутского районного муниципального 
образования при соблюдении органами местного самоуправления городских, сельских поселе-
ний следующих условий:

1) основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов 
Российской Федерации местным бюджетам, предусмотренных статьей 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

2) направление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение исполнения расходных 
обязательств органов местного самоуправления и (или) погашение долговых обязательств муни-
ципального образования.

Приложение 18
к решению Думы Иркутского района
от ______________ № ______________

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муниципаль-
ного образования на 2020 год

тыс.руб.

Виды заимствований  2020 год
Объем заимствований, всего 134 995,1

в том числе:  
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации, в том числе: 0,0
объем привлечения 0,0
объем погашения 0,0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 134 995,1
объем привлечения 134 995,1
объем погашения 0,0
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в том числе: 0,0
объем привлечения 0,0
объем погашения 0,0

Приложение 19
к решению Думы Иркутского района
от ______________ № ______________

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муниципаль-
ного образования на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс.руб.

Виды заимствований  2021 год 2022 год
Объем заимствований, всего 96 818,1 92 690,8

в том числе:    
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации, в том числе: 0,0 0,0
объем привлечения 0,0 0,0
объем погашения 0,0 0,0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 96 818,1 92 690,8
объем привлечения 96 818,1 92 690,8
объем погашения 0,0 0,0

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе: 0,0 0,0
объем привлечения 0,0 0,0
объем погашения 0,0 0,0

Приложение 20
к решению Думы Иркутского района
от ______________ № ______________

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬ-

СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ ПООЩРЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских посе-

лений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, для поощрения 
поселений по результатам оценки эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления, осуществляется Комитетом по финансам администрации Иркутского 
районного муниципального образования.

2. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов формируется на 2020 год в 
размере 3 200,0 тыс. рублей и распределяется муниципальным образованиям Иркутского района 
путем внесения изменений в настоящий порядок после подведения итогов конкурса «Лучшее му-
ниципальное образование Иркутского района» в 2020 году.

3. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов формируется на 2021 год в 
размере 3 200,0 тыс. рублей и на 2022 год в размере 3 200,0 тыс. рублей.

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по коду главного рас-
порядителя бюджетных средств районного бюджета 701 «Комитет по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального образования», разделу 1400 «Межбюджетные трансфер-
ты  общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», подразделу 1403 
«Прочие межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 0520020114 «Межбюд-
жетные трансферты на поощрение поселений по результатам оценки эффективности и результа-
тивности деятельности ОМСУ», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных районным бюджетом на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов, в соответствии со сводной бюджетной росписью Иркутского районного муниципального 
образования при соблюдении органами местного самоуправления городских, сельских поселе-
ний следующих условий:

1) основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов 
Российской Федерации местным бюджетам, предусмотренных статьей 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

2) направление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение исполнения расходных 
обязательств органов местного самоуправления.

Приложение 21
к решению Думы Иркутского района
от ______________ № ______________

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬ-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ, НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских посе-
лений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, на осуществле-
ние части полномочий по решение вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями осуществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизне-
обеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.

2. Иные межбюджетные трансферты распределяются муниципальным образованиям исходя 
из заключенных соглашений о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения на 2020 год.

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по коду главного рас-
порядителя бюджетных средств районного бюджета          707 «Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования», разделу 1400 «Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации», подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера», целевой статье 8090040083 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий по созданию условий 
для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения в границах поселения», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных районным бюджетом на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов, в соответствии со сводной бюджетной росписью Иркутского районного муниципального 
образования.

Приложение 22
к решению Думы Иркутского района
от ______________ № ______________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬ-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ, НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ НА 2020 ГОД

тыс.руб.

Наименование поселения 2020 год
Уриковское сельское поселение 0,5 
Хомутовское сельское поселение 0,5 
ИТОГО  1,0   

Распоряжение
 от «14» ноябяря 2019г.     № 122

О проведении торгов на право заключения договора аренды нежилого здания 
с кадастровым номером 38:06:140101:274 и земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:140101:165, расположенных по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, с. Пивовариха, ул. Майская, д. 23-а

В целях проведения торгов на право заключения договора аренды нежилого здания и земель-
ного участка, находящихся в муниципальной собственности Иркутского районного муниципаль-
ного образования, в соответствии со ст. 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться пу-
тем проведения торгов в форме конкурса», Решением Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 31.10.2008 № 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления 
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и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муниципаль-
ного образования», руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования:

1. Провести торги в форме аукциона на право заключения договора аренды нежилого зда-
ния с кадастровым номером 38:06:140101:274 и земельного участка с кадастровым номером 
38:06:140101:165, расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, 
ул. Майская, д. 23-а, сроком на 5 лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования определить условия проведения тор-
гов в форме аукциона, разработать аукционную документацию, провести торги в форме аукцио-
на, заключить договор аренды с победителем аукциона.

3. Опубликовать извещение о проведении аукциона 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 распоряжения возложить на заместителя Мэра района. 
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Распоряжение
 от «15» ноября 2019г.     № 124

Об установлении единовременной выплаты к профессиональным праздникам 
и памятным датам в 2019 году отдельным категориям работников в Иркутском 
районном муниципальном образовании

В целях установления дополнительных социальных гарантий работникам муниципальных уч-
реждений Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 37, 38, 
39 Устава Иркутского районного муниципального образования:

1. Установить за счет средств районного бюджета единовременную выплату к профессио-
нальным праздникам и памятным датам в 2019 году в размере 10 000 рублей (далее – единовре-
менная выплата) следующим категориям работников:

1) заведующим дошкольных образовательных организаций Иркутского районного муници-
пального образования – ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников (27 сентября 2019 
года), согласно Приложению 1к настоящему распоряжению;

2) директорам и заместителям директоров образовательных организаций Иркутского район-
ного муниципального образования – ко Дню учителя (5 октября 2019 года), согласно Приложению 
2 к настоящему распоряжению.

2. Муниципальному казенному учреждению Иркутского районного муниципального образо-
вания «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» произвести начисление и вы-
плату единовременной выплаты работникам, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Мэра 
района. 

Мэр Л.П. Фролов 
Приложение  1
к распоряжению
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от «15» ноября 2019 № 124

ЗАВЕДУЮЩИЕ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ Наименование учреждения Должность Ф.И.О. Нагрузка Сумма, руб.

1
МДОУ ИРМО «Детский сад «Бере-
зовый» заведующий Десненко Н.Ф. 1 10000

2
 МДОУ ИРМО «Бутырский детский 
сад» заведующий Павловец Н.М. 1 10000

3
МДОУ ИРМО «Большереченский 
детский сад» заведующий Коробейникова И.Н. 1 10000

4
МДОУ ИРМО «Горячеключевской 
детский сад» заведующий Танганова А.А. 1 10000

5
МДОУ ИРМО «Гороховский детский 
сад» заведующий Борисова В.М. 1 10000

6
МДОУ ИРМО «Еловский детский 
сад» заведующий Карнакова ТВ 1 10000

7
 МДОУ ИРМО «Карлукский детский 
сад общеразвивающего вида №2» заведующий Черных О.Р. 1 10000

8
 МДОУ ИРМО «Листвянский детский 
сад» заведующий Говорина Т.В. 1 10000

9
 МДОУ ИРМО «Листвянский детский 
сад общеразвивающего вида   № 3» заведующий Иванова М. С. 1 10000

10
МДОУ ИРМО "Детский сад комбини-
рованного вида в жилом комплексе 
«Луговое" заведующий Грудинина О.В. 1 10000

11
МДОУ ИРМО «Малоголоустненский 
детский сад» заведующий Михалева Е.В. 1 10000

12
 МДОУ ИРМО «Мамоновский дет-
ский сад комбинированного вида» заведующий Корнюшкина Н.А. 1 10000

13
МДОУ ИРМО «Максимовский дет-
ский сад» заведующий Авдеева Г. В. 1 10000

14
МДОУ ИРМО «Марковский детский 
сад комбинированного вида» заведующий Губанова Е.Л. 1 10000

15
МДОУ ИРМО «Детский сад п. Моло-
дежный» заведующий Полевода Л.А. 1 10000

16
МДОУ ИРМО «Никольский детский 
сад» заведующий Антончик В.А. 1 10000

17 МДОУ ИРМО «Оекский детский сад» заведующий Зиновьева И.В. 1 10000

18
МДОУ ИРМО «Патроновский дет-
ский/сад» заведующий Рудых Е.В. 1 10000

 19 
МДОУ ИРМО «Плишкинский детский 
сад» заведующий Кулакова И.А. 1 10000

№ Наименование учреждения Должность Ф.И.О. Нагрузка Сумма, руб.

20
 МДОУ ИРМО «Ревякинский детский 
сад» заведующий Евсеева О. В. 1 10000

21
МДОУ ИРМО «Смоленский детский 
сад» заведующий Бородкина О.А. 1 10000

22
МДОУ ИРМО "Детский сад комбини-
рованного вида «Стрижи» заведующий Сучкова Н.Н. 1 10000

23
МДОУ ИРМО «Усть - Кудинский дет-
ский сад» заведующий Пенто Н.И. 1 10000

24
МДОУ ИРМО «Хомутовский детский 
сад №1» заведующий Дрюкова-Филатова Е.Б. 1 10000

25
МДОУ ИРМО «Хомутовский детский 
сад №2» заведующий Бисерова Л.Г. 1 10000

26
МДОУ ИРМО «Хомутовский детский 
сад №3» заведующий Громышева Л.Н. 1 10000

№ Наименование учреждения Должность Ф.И.О. Нагрузка Сумма, руб.

27
МДОУ ИРМО «Хомутовский детский 
сад №4» заведующий Рогачевская Р.З. 1 10000

28
МДОУ ИРМО «Ширяевский детский 
сад комбинированного вида» заведующий Ионова О.Н. 1 10000

29 МДОУ ИРМО «Уриковский детский 
сад комбинированного вида» заведующий Жукова В.Т. 1 10000

30 МДОУ ИРМО «Пивоваровский дет-
ский сад общеразвивающего вида» заведующий Кундиренко Л.М. 1 10000
 ИТОГО: 30 300 000,00

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение  2
к распоряжению
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от «15» ноября 2019 № 124

ДИРЕКТОРА И ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ Наименование учреждения Должность Ф.И.О Нагрузка
Сумма, 

руб

1
МОУ ИРМО "Большеречен-
ская СОШ"

директор Сычева Н.В. 1 10000
зам.директора ВР Ваганова Е.П. 1 10000
зам.директора УВР Войтович Н.В. 1 10000
зам.директора ХР Абраматец Л.Н. 1 10000

2
МОУ ИРМО "Большеголоуст-
ненская ООШ"

директор декретный отпуск Баендаева  Д.А. 1 10000
зам.директора Обоева О.С. 1 10000

3 МОУ ИРМО "Бутырская СОШ"

директор Асалханов А.А . 1 10000
зам директора по ХР Запорожец Л.И. 1 10000
зам.директора УВР Колеватова Е.А. 1 10000
зам.директора ВР Черных Т.М. 1 10000
зам. директора Юдина А.В. 1 10000

4
МОУ ИРМО "Вечерняя (смен-
ная) ОШ" директор Дарбаидзе А.Б. 1 10000

5
МОУ ИРМО "Гороховская  
СОШ"

директор Брагина Л.А. 1 10000
зам. директора ОБЖ Брагин В.К. 1 10000
зам.директора по ХР Егоров А.С. 1 10000
зам.директора УВР Черкашина Е.Г. 1 10000

6
МОУ ИРМО "Горячеключев-
ская СОШ" директор Боярский М.Ю. 1 10000

    зам директора УВР Макарова Л.М. 1 10000
    зам директора ВР Спиридонова  Н.С. 1 10000
    зам.директора по ХР Бойцова Л.И. 1 10000

 
зам.директора по ХР декрет-
ный отпуск Ткаченко О.А. 1 10000

7 МОУ ИРМО "Карлукская СОШ"

директор Стрежнева Л.Г. 1 10000
зам. директора ОБЖ Иванов Л.А. 1 10000
зам.директора ВР Пискун Л.В. 1 10000
зам.директора УВР Северова И.П. 1 10000
зам.директора по ХР Кузькина Л.П. 1 10000

8 МОУ ИРМО "Кудинская СОШ"

директор Поляк Н.Г. 1 10000
зам директора по ВР Бутакова Л.Г. 1 10000
зам директора ХР Парфенова И.И. 1 10000
зам директора УВР Фёдорова Е.В. 1 10000

№ Наименование учреждения Должность Ф.И.О Нагрузка Сумма, руб
9 МОУ ИРМО "Листвянская 

СОШ"
директор Евстафьева А.В. 1 10000
зам.директора УВР Пляскина Т.В. 1 10000
зам.директора Таргашина С.В. 1 10000

10 МОУ ИРМО "Марковская 
СОШ"

директор Ехлакова Е.В. 1 10000
зам директора БЖ Березовский М.В. 1 10000
зам директора ВР Гаученова Н.Н. 1 10000
зам директора УВР Журова А.Н. 1 10000
зам директора УВР Сычева М.Р. 1 10000
зам.директора по ХР Калинина Л.В. 1 10000

11 МОУ ИРМО "Малоголоуст-
ненская СОШ"

директор Вещева В.В. 1 10000
зам.директора УВР Кириленко Т.А. 1 10000
зам.директора УВР Чупрова Т.В. 1 10000
зам.директора декретный от-
пуск

Ярмолюк А.Е. 1 10000

12 МОУ ИРМО "Максимовская 
СОШ"

директор Сушко Т.Л. 1 10000
зам директора ВР Ахмедова Н.И. 1 10000
зам.директора по ХР Чудинов С.И. 1 10000
зам директора УВР Чудинова А.Г. 1 10000

13 МОУ ИРМО "Мамоновская 
СОШ"

директор Полякова Н.В. 1 10000
зам.директора по ХР Каргопольцев 

И.М.
1 10000

зам директора ВР Парфентьева Н.П. 0,5 5000
зам директора УВР Рожкова Ю.В. 1 10000
зам. директора ОБЖ Скопцов В.В. 1 10000

14 МОУ ИРМО "СОШ п. Моло-
дёжный"

директор Власевская Н.В. 1 10000
зам.директора БЖ Дука А.В. 1 10000
зам.директора УВР Елизарова А.В. 1 10000
зам.директора УВР декрет-
ный отпуск

Персидская А.С. 1 10000

зам. директора УВР Карабань Е.Н. 1 10000
зам. директора УВР Кадникова М.В. 1 10000
зам.директора по ХР Ефимова Л.И. 1 10000
зам.директора Шавалеев М.Р. 1 10000

15 МОУ ИРМО "Никольская 
СОШ"

директор Лепёшкина О.Б. 1 10000
зам.директора УВР Донская Г.М. 1 10000
зам.директора ВР Куликова И.Н. 1 10000
зам.директора по ХР Ерошевич Л.И. 1 10000

16 МОУ ИРМО "Пивоваровская 
СОШ"

директор Луканина И.А. 1 10000
зам директора БЖ Алюков Г.И. 0,75 7500
зам.директора по ХР Анпалова Н.В. 1 10000
зам.директора ВР Вахрушева О.Е. 1 10000
зам.директора НМР Донских А.С. 1 10000
зам.директора УВР Сырова Н.А. 1 10000
зам.директора УВР Филькина В.В. 0,5 5000

№ Наименование учреждения Должность Ф.И.О Нагрузка Сумма, руб
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17 МОУ ИРМО "Плишкинская 
СОШ"

директор Ильина Е.О. 1 10000

18 МОУ ИРМО "Ревякинская 
СОШ"

директор Босхолова Г.В. 1 10000
зам.директора УВР Вишневская Л.Ф. 1 10000
зам.директора УВР Фролова А.В. 1 10000

19 МОУ ИРМО "Уриковская 
СОШ"

директор Голяковская Е.Ю. 1 10000
зам.директора УВР Вологжина А.Р. 1 10000
зам.директора УВР Мерзлякова Н.С. 1 10000
зам.директора УВР Сизых Л.Б. 1 10000
зам.директора по ХР Шемендюк К.А. 1 10000
зам.директора УВР Комкова Т.А. 1 10000
зам.директора УВР Огаркова Е.П. 1 10000

20 МОУ ИРМО "Усть-Кудинская 
СОШ"

директор Чеснокова Г.Г. 1 10000
зам.директора Банчукова С В 1 10000
зам.директора по ИКТ Кузьмина Т.В. 1 10000
зам.директора УВР Маркина Р.Ф. 1 10000
зам.директора по ХР Сверкунова Е.В. 1 10000
зам.директора ВР Проничкина А.Г. 1 10000

21 МОУ ИРМО "Хомутовская 
СОШ №1"

директор Романова О.И. 1 10000
зам.директора по УВР Витязева Л.М. 1 10000
зам.директора  по НМР Мокрецова Н.В. 0,5 5000
зам.директора по  ИКТ Карцева Т.А. 0,5 5000
зам.директора по ВР Волынкина Л.Г. 1 10000
зам.директора по ХР Шелепова С.А. 1 10000

22 МОУ ИРМО "Хомутовская 
СОШ №2"

директор Петрова А.И. 1 10000
зам.директора Гилев А.Н. 0,5 5000
зам.директора по ХР Петрова Н.К. 1 10000
зам.директора по УВР Шавель О.Н. 1 10000
зам.директора Шелепов В.Л. 0,5 5000
зам.директора ВР Пыжик Г.С. 1 10000
зам.директора УВР Четверикова 

М.Ю.
1 10000

23 МОУ ИРМО "Ширяевская 
СОШ"

директор Шуткин С.А. 1 10000
зам.директора ВР Забелина М.С. 1 10000
зам.директора по ХР Елизарова Д.В. 1 10000
зам директора УВР Сизова Н.В. 1 10000

24 МОУ ИРМО "Баруйская 
НОШ"

директор Попеляева Т.И. 1 10000

25 МОУ ИРМО "Бургазская 
НОШ"

директор Витязева Е.В. 1 10000

26 МОУ ИРМО "Быковская 
НОШ"

директор Пудовкина Е.В. 1 10000

27 МОУ ИРМО "Галкинская 
НОШ"

директор Рудомаха С.И. 1 10000

№ Наименование учреж-
дения Должность Ф.И.О Нагрузка Сумма, руб

28 МОУ ИРМО "Оекская СОШ" директор Тыртышная О.П. 1 10000
зам.директора по воспита-
тельной работе

Горбунова В.И. 0,5 5000

зам.директора по учебно-вос-
питательной работе

Дунаева С.В. 1 10000

зам.директора по обеспече-
нию безопасности жизнедея-
тельности

Сидоревич С.Ю. 0,75 7500

зам.директора по воспита-
тельной работе

Черных О.Н. 1 10000

зам.директора по АХР Карпова С.В. 1 10000
29 МОУ ИРМО "Смоленская 

СОШ"
директор Хорошилова О.В. 1 10000
зам.директора по учебно-вос-
питательной работе

Рязанцева Н.И. 1 10000

зам.директора по учебно-вос-
питательной работе

Метелева И.И. 1 10000

зам.директора по информа-
ционным и коммуникацион-
ным технологиям

Хорошилов А.В. 1 10000

30  МОУ ИРМО "Грановская 
НОШ"

директор
Сидорина Н.П.

1 10000

зам.директора по УВР Кузнецова Т.Ю. 1 10000

31 МОУ ИРМО "Сайгутская 
НОШ"

директор Сторожа Т.А. 1 10000

32 МОУ ИРМО "Столбовская 
НОШ"

директор Керберг И.В. 1 10000

33 МОУ ИРМО "Усть-
Балейская НОШ"

директор Артёменко Ю.Ю. 1 10000

34 МОУ ИРМО "Бурдаковская 
НШДС"

директор Смагина С.В. 1 10000

№ Наименование учреж-
дения Должность Ф.И.О Нагрузка Сумма, руб

35 МОУ ИРМО "Дзержинская 
НШДС"

директор Лукашева Л.М. 1 10000
зам.директора по УВР Шибанова А.С. 1 10000

36 МОУ ИРМО "Егоровская 
НШДС"

директор Кукина И.П. 1 10000

37 МОУ ИРМО "Лыловская 
НШДС"

директор Колосовская Ю.Н. 1 10000

38 МОУ ИРМО "Мало-Елан-
ская  НШДС"

директор Харитонова Е.А. 1 10000

39 МОУ ИРМО "Сосновобор-
ская НШДС"

директор Сереброва Е.А. 1 10000
зам.директора по дошколь-
ному образованию

Проданова Я.В. 1 10000

40 МОУ ИРМО "Черёмушкин-
ская НШДС"

директор Рыгалева Н.В. 1 10000

41 МКУ  ДО  ИРМО "ЦРТДЮ"
директор Сыроватская А.Г

1 10000

зам.директора Гаврилов А.А.
1 10000

зам.директора Комарова И.В 1 10000
42 МКУ ДО ИРМО "ДЮСШ"

директор
Гончарук М.Г. 1 10000

зам.директора
Мозговенко Н.Т. 1 10000

ИТОГО: 134 1340 000,00

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Распоряжение
 от «19» ноября 2019 г.    № 126

О внесении изменений в распоряжение администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 01.06.2016 № 128 «Об утверждении поло-
жения о распределении обязанностей между Мэром Иркутского районного 
муниципального образования, заместителями  Мэра района»

В целях совершенствования деятельности администрации Иркутского районного муниципально-
го образования, на основании решения Думы Иркутского районного муниципального образования 
от 31.10.2019 № 02-10/рд «О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 25 февраля 
2016 года № 21-148/рд «Об утверждении структуры администрации Иркутского районного муници-
пального образования», руководствуясь статьями 39,44, 45,46, 47, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования:

1. Внести в распоряжение администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 01.06.2016 № 128 «Об утверждении положения о распределении обязанностей между Мэром Ир-
кутского районного муниципального образования, заместителями  Мэра района» следующие изме-
нения:

1) по тексту распоряжения и приложения к нему слова «заместитель Мэра района – руководитель 
аппарата» в разных падежах заменить словами «заместитель Мэра – руководитель аппарата админи-
страции района» в соответствующих падежах;

2) пункт 1 главы I дополнить подпунктами 241, 242 следующего содержания:
«241) контролирует деятельность в сфере архитектуры и градостроительства на территории Ир-

кутского района;
  242) координирует организацию работы по правовому обеспечению деятельности администра-

ции района и защиты прав и законных интересов администрации в судах  судебной системы Россий-
ской Федерации  во всех органах и организациях всех форм собственности;»

3) пункт 4 главы I дополнить подпунктами 7, 8 следующего содержания:
«7) управление архитектуры и градостроительства;
  8) правовое управление.»;
4) подпункт 12 пункта 14 главы III признать утратившим силу;
5) подпункт 7 пункта 11 главы III изложить в новой редакции:
«7) контролирует деятельность в сфере владения, распоряжения и управления муниципальным 

имуществом;»;
6) подпункт 1 пункта 16,  подпункт 2 пункта 17 главы IV признать утратившими силу.
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-

но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального  образования 
внести в распоряжение, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения, информацию о внесении 
изменений в правовой акт;

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», разместить на официаль-
ном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра - руководите-
ля аппарата администрации района.

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Распоряжение
 от «19» ноября 2019 г.     № 127

О внесении изменения в распоряжение администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 28 июня 2016 г. № 152 «Об утверждении гра-
фика приема граждан по личным вопросам должностными лицами админи-
страции Иркутского районного муниципального образования» 

В целях реализации гражданами права на обращение в органы местного самоуправления, руко-
водствуясь статьями 13, 14 Федерального закона от 

2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования: 

1. Внести изменение в распоряжение администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 28 июня 2016 г. № 152 «Об утверждении графика приема граждан по личным вопросам 
должностными лицами администрации Иркутского районного муниципального образования» (далее 
– распоряжение № 152), дополнив приложение к распоряжению строкой следующего содержания:

«

Начальник управления архитекту-
ры и градостроительства

каждый вторник месяца с 13.00 до 
16.00

ул. Карла Маркса, 40, 4 этаж, 
каб.435

».
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-

но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального  образования 
внести в оригинал распоряжения 

№ 152 информацию о внесении изменений в правовой акт.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», разместить в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра района – ру-
ководителя аппарата.

Исполняющий обязанности Мэра И.В.Жук

Постановление
 от «06» ноября 2019 г.     № 570

О проведении месячника качества и безопасности мяса и иной продукции жи-
вотного происхождения на территории Иркутского районного муниципально-
го образования

В целях обеспечения качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхожде-
ния, пресечения несанкционированной торговли указанной продукцией, в соответствии Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным 
законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», руководствуясь ста-
тьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркут-
ского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести на территории Иркутского районного муниципального образования с 11.11.2019 по 

10.12.2019 месячник качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения (да-
лее – месячник).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутского районного муниципального 
образования:

1) проинформировать население о проведении месячника;
2) провести разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, осуществляющими реали-

зацию мяса и иной продукции животного происхождения, о недопустимости реализации указанной 
продукции, не отвечающей требованиям безопасности, и нарушения прав потребителей при оказа-
нии услуг торговли;
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3) организовать работу по пресечению размещения нестационарных торговых объектов в ме-
стах, не предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Иркутского районного муниципального образования на 2018-2020 годы, утвержденной постанов-
лением администрации Иркутского районного муниципального образования от 22.12.2017 № 631, и 
(или) осуществления торговли мясом и иной продукцией животного происхождения на указанных 
объектах.

3. Отделу потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального об-
разования:

1) совместно с сотрудниками отдела полиции № 10 Межмуниципального управления МВД России 
«Иркутское» и специалистами службы ветеринарии Иркутской области провести мероприятия по 
пресечению торговли мясом и иной продукцией животного происхождения в местах, неустановлен-
ных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутского районного муни-
ципального образования;

2) провести разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, осуществляющими реали-
зацию мяса и иной продукции животного происхождения, о недопустимости реализации указанной 
продукции, не отвечающей требованиям безопасности, и нарушения прав потребителей при оказа-
нии услуг торговли;

3) проинформировать о проведении месячника население Иркутского районного муниципаль-
ного образования посредством опубликования соответствующей информации в газете «Ангарские 
огни» и на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru;

4) в целях контроля качества и обеспечения безопасности реализации мяса и иной продукции 
животного происхождения в период проведения месячника обеспечить работу телефона «горячей 
линии» 8(3952)718-032;

5) в срок до 17.12.2019 проинформировать о результатах проведенной работы службу потреби-
тельского рынка и лицензирования Иркутской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на официаль-
ном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «11» 11 2019г.    № 578

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
ектам «Административное здание со встроенным гаражом по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 38. Кадастровый 
номер участка 38:06:130821:2004», «Здание гаража по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 41. Кадастровый номер 
участка 38:06:130821:2255», «Административное здание по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 34. Кадастровый но-
мер участка 38:06:130821:2253»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положе-
нием об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Феде-
рации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения 
общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории 
Иркутского района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление заказчика работ – ООО «Эльбрус», 
руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, админи-
страция Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные 

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объектам «Администра-
тивное здание со встроенным гаражом по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамо-
ны, ул. Центральная, 38. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2004», «Здание гаража по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 41. Кадастровый номер участка 
38:06:130821:2255», «Административное здание по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. 
Мамоны, ул. Центральная, 34. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2253», включая материалы по 
оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документа-
ции по объекту «Административное здание со встроенным гаражом по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 38. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2004» 
10.12.2019 в 15:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в 
здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
по объекту «Здание гаража по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Централь-
ная, 41. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2255» 10.12.2019 в 16:00 часов местного времени по 
адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного 
муниципального образования).

Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
по объекту «Административное здание по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, 
ул. Центральная, 34. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2253» 10.12.2019 в 16:30 часов местного 
времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского 
районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального 

образования (далее – Комитет) структурным подразделением администрации 
Иркутского районного муниципального образования, ответственным за 
организацию общественных слушаний проектной документации.
4. Комитету совместно с заказчиком работ – ООО «Эльбрус», в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:
1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и членов 

протокольной группы общественных слушаний;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – ООО «Эльбрус»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественно-

сти об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в 

период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений населения и 

общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду наме-
чаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания общественных 
слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в пись-
менном виде осуществляются в рабочие дни с 25.11.2019 по 10.12.2019 с 09:00 до 15:30 часов по адре-
сам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, каб. 300;

2) 664535, с. Мамоны, ул. Центральная, д. 37;
3) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального 

образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на осно-

вании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муни-
ципального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Исполняющий обязанности мэра района И.В. Жук 

Постановление
 от «14» 11 2019г.  № 585

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду по объекту «РП№4 10 кВ с КЛ 10кВ и линейными ответвлениями ЛЭП 10 кВ 
в     д. Грановщина»

Руководствуясь  п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положени-
ем об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации 
по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения обще-
ственных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркут-
ского района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 18.03.2015 № 1759,  рассмотрев заявление заказчика работ – филиал ОАО «ИЭСК» 
«Восточные электрические сети», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные 

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «РП№4 10 кВ с КЛ 
10кВ и линейными ответвлениями ЛЭП 10 кВ в д. Грановщина», включая проект  технического  задания  
по  оценке  воздействия  на  окружающую  среду (далее – проектная документация).

2. Определить  дату,  место  и  время  проведения  общественных   слушаний проектной докумен-
тации 25.12.2019 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 
17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования  (далее – Комитет) структурным под-
разделением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным 
за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – филиалом ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические 
сети»,  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении обществен-
ных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и членов 
протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – филиалу ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественно-

сти об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке 

воздействия на окружающую среду; 
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в 

период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в пись-

менном виде осуществляются в рабочие дни с 25.11.2019 по 25.12.2019 с 09:00 до 16:30 часов, обед с 
12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27;
3) 664531, Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина, 1 (в здании администрации Уриковского муници-

пального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на осно-

вании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муни-
ципального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «14» 11 2019г.    № 586

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду по объекту «РП№1 10 кВ с КЛ 10кВ и линейными ответвлениями ЛЭП 10 кВ 
в     д. Грановщина»

Руководствуясь  п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положени-
ем об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации 
по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения обще-
ственных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркут-
ского района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 18.03.2015 № 1759,  рассмотрев заявление заказчика работ – филиал ОАО «ИЭСК» 
«Восточные электрические сети», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные 

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «РП№1 10 кВ с КЛ 
10кВ и линейными ответвлениями ЛЭП 10 кВ в д. Грановщина», включая проект  технического  задания  
по  оценке  воздействия  на  окружающую  среду (далее – проектная документация).

2. Определить  дату,  место  и  время  проведения  общественных   слушаний проектной докумен-
тации 25.12.2019 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 
17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования  (далее – Комитет) структурным под-
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разделением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным 
за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – филиалом ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические 
сети»,  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении обществен-
ных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и членов 
протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – филиалу ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественно-

сти об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке 

воздействия на окружающую среду; 
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в 

период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в пись-

менном виде осуществляются в рабочие дни с 25.11.2019 по 25.12.2019 с 09:00 до 16:00 часов, обед с 
12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27;
3) 664540, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, 7 «а» (в здании администрации Хомутовского 

муниципального образования);
4) 664531, Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина, 1 (в здании администрации Уриковского муници-

пального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на осно-

вании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «14» 11 2019г.  № 587

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду по объекту «КТП 10/0,4 кВ №1-2671 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от 
ВЛ 10 кВ Горохово - В. Кет, д. Баруй»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положени-
ем об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации 
по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения обще-
ственных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркут-
ского района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление заказчика работ – ОАО «ИЭСК» филиал 
«Восточные электрические сети», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные 

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «КТП 10/0,4 кВ 
№1-2671 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Горохово - В. Кет, д. Баруй», включая проект 
технического задания по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документа-
ция).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документа-
ции 20.12.2019 в 15:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 
(в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным под-
разделением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным 
за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ОАО «ИЭСК» филиал «Восточные электрические сети», 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слу-
шаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и членов 
протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – ОАО «ИЭСК» филиал «Восточные электрические сети»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественно-

сти об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке 

воздействия на окружающую среду; 
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в 

период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в пись-

менном виде осуществляются в рабочие дни с 20.11.2019 по 20.12.2019 с 09:00 до 15:30 часов по адре-
сам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664047, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40;
3) 664533, Иркутская область, Иркутский район, с. Горохово, ул. Школьная, 15 (в здании админи-

страции Гороховского муниципального образования);
4) 664019, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лесная 63.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на осно-

вании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Исполняющий обязанности Мэра района  И.В. Жук

Постановление
 от «14» 11 2019г.     № 588

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «КТП 10/0,4 кВ №1-2671 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ 

Горохово - В. Кет, д. Баруй»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положени-
ем об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации 
по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения обще-
ственных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркут-
ского района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление заказчика работ – ОАО «ИЭСК» филиал 
«Восточные электрические сети», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные 

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объектам «КТП 10/0,4 кВ 
№1-2671 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Горохово - В. Кет, д. Баруй», включая матери-
алы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документа-
ции 27.01.2020 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 
(в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального 

образования (далее – Комитет) структурным подразделением администрации 
Иркутского районного муниципального образования, ответственным за организацию обще-

ственных слушаний проектной документации.
4. Комитету совместно с заказчиком работ – ОАО «ИЭСК» филиал «Восточные электрические сети», 

в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слу-
шаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и членов 
протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – ОАО «ИЭСК» филиал «Восточные электрические сети»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественно-

сти об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в 

период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений населения и 

общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду наме-
чаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания общественных 
слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в пись-
менном виде осуществляются в рабочие дни с 27.12.2019 по 27.01.2020 с 09:00 до 15:30 часов по адре-
сам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664047, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40;
3) 664533, Иркутская область, Иркутский район, с. Горохово, ул. Школьная, 15 (в здании админи-

страции Гороховского муниципального образования);
4) 664019, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лесная 63.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на осно-

вании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 15 » 11 2019г.     № 595 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 06.08.2015 № 2110 «Об установлении раз-
мера платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждени-
ях Иркутского районного муниципального образования, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования»

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», на основании постановления Правительства Иркутской области от 
19.02.2019№126-пп «Овнесении изменений в приложение к постановлению Правительства Иркутской 
области от 30 сентября 2015 года № 498-пп», протокола заседания тарифной комиссии администра-
ции Иркутского районного муниципального образования от08.11.2019 года,руководствуясь статьями 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подпункты 1.1, 1.2 пункта 1 постановления администрации Иркутского районного муниципаль-

ного образования от 06.08.2015 № 2110 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях Иркутского районного муниципального образования, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» изложить в следующей редакции:

«1.1. для возрастной категории от 1 года до 3 лет:
- при 12 - часовом пребывании детей – 2 118,58 рублей;
- при 10,5 - часовом пребывании детей – 1 839,41 рубль;
- при 5 - часовом пребывании детей – 1 008,01 рубль;
1.2. для возрастной категории от 3 до 7 лет:
- при 12 - часовом пребывании детей – 2 477,22 рубля;
- при 10,5 - часовом пребывании – 2 147,10 рублей;
- при 5 - часовом пребывании – 1 178,95 рублей».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муниципаль-

ного образования от 16.09.2019 № 468 «О внесении изменений в постановление администрации Ир-
кутского районного муниципального образования от 06.08.2015 № 2110 «Об установлении размера 
платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях Иркутского районного муниципального обра-
зования, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования 
внестив оригинал постановления:

- указанного в пункте 1 настоящего постановления, информацию о внесении изменений в право-
вой акт;

-указанного в пункте 2 настоящего постановления, информацию о признании правового акта 
утратившим силу.
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4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшиес 
01.10.2019.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на официаль-
ном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр районаЛ.П. Фролов

Постановление
 от «19» 11 2019г.   № 599

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду по объекту «Строительство склада по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, с. Мамоны».

Руководствуясь  п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», По-
ложением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации прове-
дения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на террито-
рии Иркутского района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление заказчика работ – АО «Сток 
менеджер», руководствуясь ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные 

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Строительство 
склада по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны», включая проект  технического 
задания по  оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документа-
ции 18.12.2019 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 
(в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным под-
разделением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным 
за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – АО «Сток менеджер», в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и членов 
протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – АО «Сток менеджер»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественно-

сти об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке 

воздействия на окружающую среду; 
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в 

период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в пись-

менном виде осуществляются в рабочие дни с 18.11.2019 по 18.12.2019 с 09:00 до 16:30 часов по адре-
сам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, кабинет 300;
2) 664025, г. Иркутск, ул. 5-Армии, 2/1, офис 205;
3) 664535, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского 

муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на осно-

вании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муни-
ципального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Исполняющий обязанности  Мэра района И.В. Жук

Постановление
  от « 19 » 11  2019г.                                              № 605

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского район-
ного муниципального образования от 06.07.2017 № 228 «Об определении 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной ответственности»

В целях реализации полномочий по составлению протоколов, руководствуясь Законом Иркут-
ской области от 09.12.2009 № 97/63-оз «Об административной ответственности за правонарушения, 
посягающие на порядок осуществления государственной власти и местного самоуправления в Ир-
кутской области», Законом Иркутской области от 10.12.2007 № 124-оз «Об административной ответ-
ственности за правонарушения в сфере перевозки пассажиров и багажа транспортом общего поль-
зования городского и пригородного сообщения в Иркутской области», Законом Иркутской области 
от 29.12.2007 № 153-оз «Об административной ответственности за нарушение правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Иркутской области», Законом Иркутской области от 07.10.2008 № 76-оз 
«Об административной ответственности за нарушение правил пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах в Иркутской области», Законом Иркутской области от 15.07.2013 № 63-
оз «Об административной ответственности в сфере организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 3 Закона Иркутской области 
от 04.04.2014 № 37-оз «О наделении органов местного самоуправления областным государственным 
полномочием по определению перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области от административной ответственности», статьями 39, 45, 54 Устава Ир-
кутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Иркутского районного муниципально-

го образования от 06.07.2017 № 228 «Об определении перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными за-
конами Иркутской области об административной ответственности» (далее - постановление № 228), 
изложив пункт 2 постановления в новой редакции:

«2. Определить  начальника отдела окружающей среды, экологической безопасности и дорожной 

деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования, ведущего инженера отдела охраны 
окружающей среды, экологической безопасности и дорожной деятельности Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муни-
ципального образования, главного специалиста по вопросам природопользования, ТБО и ЖБО отде-
ла охраны окружающей среды, экологической безопасности и дорожной деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского район-
ного муниципального образования и главного специалиста отдела охраны окружающей среды, эко-
логической безопасности и дорожной деятельности Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования 
- должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных Законом Иркутской области от 10.12.2007 № 124-оз «Об административной 
ответственности за правонарушения в сфере перевозки пассажиров и багажа транспортом общего 
пользования городского и пригородного сообщения в Иркутской области», законом Иркутской об-
ласти от 29.12.2007 № 153-оз «Об административной ответственности за нарушение правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Иркутской области», законом Иркутской области от 07.10.2008 № 
76-оз «Об административной ответственности за нарушение правил пользования водными объекта-
ми для плавания на маломерных судах в Иркутской области».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского района внести в оригинал постановления № 
228 информацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на официаль-
ном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра - руководи-
теля аппарата администрации Иркутского района. 

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

�� К У М И � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Извещение

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в соответствии с распоряжением от 
19.11.2019 № 273 извещает о проведении аукциона на право заключения договора аренды нежи-
лого здания с кадастровым номером 38:06:140101:274 и земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:06:140101:165, расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивова-
риха, ул. Майская, д. 23-а 

Распоряжение
 от «19» ноября 2019г.     № 273

Об утверждении аукционной документации на право заключения договора 
аренды нежилого здания с кадастровым номером 38:06:140101:274 и земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:140101:165, расположенных по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Майская,   д. 
23-а

В целях проведения аукциона на право заключения договора аренды объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Иркутского районного муниципального образования, 
в соответствии со статьями 447, 448 Гражданского Кодекса Российской Федерации, статьей 17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», реше-
нием Думы Иркутского районного муниципального образования от 31.10.2008 № 52-386/рд «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности Иркутского районного муниципального образования», постановлением админи-
страции Иркутского районного муниципального образования от 21.06.2012  № 2897 «Об утверж-
дении Положения о порядке сдачи муниципального имущества Иркутского районного муници-
пального образования в аренду и безвозмездное пользование», распоряжением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 14.11.2019 № 122 «О проведении торгов 
на право заключения договора аренды нежилого здания с кадастровым номером 38:06:140101:274 
и земельного участка с кадастровым номером 38:06:140101:165, расположенных по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Майская, д. 23-а».

1. Утвердить аукционную документацию на право заключения договора аренды нежилого 
здания с кадастровым номером 38:06:140101:274 и земельного участка с кадастровым номером 
38:06:140101:165, расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, 
ул. Майская, д. 23-а.

2. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Ангарские огни» и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

3. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
Председателя Комитета И.Б. Кузнецов 

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением 
КУМИ Иркутского района
от 19.11.2019 № 273

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕ-

РОМ 38:06:140101:274 И ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:06:140101:165, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ РАЙОН, С. ПИВОВАРИХА, 

УЛ. МАЙСКАЯ, 
Д. 23-А

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС Российской 
Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заклю-
чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться пу-
тем проведения торгов в форме конкурса».

Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложе-
ний.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобе-

спечению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Органи-
затор аукциона).

Фактический адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40/1
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Почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
Юридический адрес: Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. Заречная, д.15.
Адрес электронной почты: kumi_irkraion@mail.ru
Номер контактного телефона организатора аукциона: 8(3952)718005.

Общие сведения об объектах
Нежилое здание: 
кадастровый номер – 38:06:140101:274
наименование объекта: нежилое здание
назначение объекта: нежилое 
          площадь – 154,2 кв.м.
          Этаж: 1
          Земельный участок:
кадастровый номер – 38:06:140101:165
          категория земель – земли населенных пунктов
          разрешенное использование - для эксплуатации бани
          площадь – 1112 кв.м.
Месторасположение имущества: Иркутская область, Иркутский район,         с. Пивовариха, ул. 

Майская, д. 23-А.
Целевое назначение объекта недвижимости: для оказания бытовых услуг населению.
          Начальная (минимальная) цена предмета аукциона (ежегодная арендная плата за право 

пользования муниципальным имуществом) –                                     80000 (восемьдесят тысяч) рублей 
00 копеек, определенная в соответствии с отчетом № 319/19-2 от 15.10.2019.

         Срок действия договора аренды: 5 (пять) лет.
         Официальные источники средств массовой информации для размещения информации, 

связанной с проведением аукциона:
         а) газета «Ангарские огни»;
         б) официальный сайт Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.

ru; 
         в) официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов www.torgi.gov.ru.
Состав аукционной комиссии (далее - аукционная комиссия) утвержден постановлением ад-

министрации Иркутского районного муниципального образования от 16.11.2018 № 521 «Об ут-
верждении Положения о комиссии по торгам».

Порядок предоставления аукционной документации
Любое заинтересованное лицо вправе самостоятельно ознакомиться с аукционной доку-

ментацией на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о тор-
гах www.torgi.gov.ru, сайте администрации Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru, либо обратившись с заявлением, в письменной форме к организатору аукциона, 
по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40/1, каб. 434, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по местно-
му времени (перерыв с 12.00 до 13.00), в течение двух рабочих дней с даты получения соответству-
ющего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию.

Плата за предоставление аукционной документации не взимается. 
Лицо, желающее участвовать в аукционе обязано внести задаток в размере 20% от начальной 

цены предмета аукциона – 16000 (шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 
Задаток вносится в валюте Российской Федерации до окончания срока приема заявок по сле-

дующим реквизитам:
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042 520 001, р/с 40302810000005000003,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ  Иркутского района, 
л/с 05707000100), 
ИНН 3827016845, КПП 382701001
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке. Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении, до дня признания 
претендентов участниками аукциона.

Задаток не подлежит возврату:
а) если победитель аукциона отказался от подписания протокола о результатах аукциона, до-

говора аренды недвижимого имущества;
б) если заявитель не явился на аукцион.
Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
а) организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведе-

нии аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвра-
тить его участникам внесенные задатки.

б) организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона

в) организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

г) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Требования к техническому состоянию имущества, право на которое передается по договору 
аренды, которым это имущество должно соответствовать на момент окончания срока договора.

Техническое состояние имущества, передаваемого по договору аренды, на момент оконча-
ния срока договора должно соответствовать техническим характеристикам на момент заключе-
ния договора аренды.

Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных арендато-
ром, возмещению не подлежит.

Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее 
заполнению

        Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юри-
дических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полу-
ченную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов изве-
щения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заяви-
теля - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-

нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если 
от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя 
и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим ру-
ководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспече-
ние исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об от-
сутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в до-
кументации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление задатка).

Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.
- при составлении заявки на участие в аукционе Участник должен применять общепринятые 

термины, обозначения и наименования, употребляемые в общепринятом значении, в соответ-
ствии с требованиями действующих нормативных документов.

- сведения, которые содержатся в заявке на участие в аукционе, не должны допускать возмож-
ности их двусмысленного толкования и содержать противоречивые, недостоверные сведения. 
В качестве противоречивых, недостоверных сведений аукционной комиссией будут рассматри-
ваться присутствующие в заявках математические ошибки, допущенные Участником. В случае 
допущения нарушений участником положений настоящего пункта, представленная им заявка на 
участие в аукционе может быть отклонена аукционной комиссией.

- все заявки на участие в аукционе, приложения к ним, а также отдельные документы, входя-
щие в состав заявок на участие в аукционе, не возвращаются, кроме отозванных участником, а 
также опоздавших заявок на участие в аукционе.

- для составления заявки заявитель должен руководствоваться аукционной документацией и 
действующим законодательством. Использование сокращенных форм аукционной документации 
не допускается. Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.

- копии документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должны быть 
подтверждены печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была 
установлена нормативно правовыми актами Российской Федерации.

- подчистки и исправления в документах не допускаются. Все экземпляры документации 
должны иметь четкую печать текстов.

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
    Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о про-

ведении аукциона, регистрируется организатором аукциона. По требованию заявителя органи-
затор аукциона выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее полу-
чения.

Порядок пересмотра цены заключенного договора аренды
Арендодатель имеет право в одностороннем порядке изменить сумму годовой арендной 

платы. Цена заключенного договора аренды не может быть пересмотрена сторонами в сторону 
уменьшения.

Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок  на участие в аук-
ционе

Дата начала приема заявок – 22.11.2019, дата окончания приема заявок – 12.12.2019. 
Заявки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00, по адресу: г. Иркутск, ул. 

Карла Маркса,40/1, каб.434.
Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены аукционной 

документацией. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заявки подаются путем вручения их организатору аукциона по месту приема заявок.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия 

в аукционе документов.
Заявка в форме электронного документа не принимается, и не рассматривается в связи с от-

сутствием технических возможностей.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.
Требования к участникам аукциона
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капи-
тала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее 
на заключение договора.

      Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на уча-
стие в аукционе, участием в аукционе и заключением договора.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
        Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала 

рассмотрения заявок на участие в аукционе.
       Заявки отзываются в следующем порядке:
 а) претендент подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее инфор-

мацию о том, что он отзывает свою заявку. Уведомление об отзыве заявки должно быть скреплено 
печатью и заверено подписью руководителя (уполномоченного лица);

  б) отзывы заявок регистрируются организатором аукциона.
          Организатор аукциона не несет ответственности за негативные последствия, наступив-

шие для участника аукциона, заявка на участие в аукционе которого отозвана.
Разъяснение положений аукционной документации 
и внесение в нее изменений
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, организатору аукци-

она запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней 
с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной 
форме разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к 
нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной документации 
по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором 
аукциона на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинте-
ресованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной докумен-
тации не должно изменять ее суть.

Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинте-
ресованного лица вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию 
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Из-
менение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия решения о 
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внесении изменений в аукционную документацию такие изменения размещаются организатором 
аукциона в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона, и в те-
чение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем заявителям, которым была 
предоставлена аукционная документация. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе 
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов 
внесенных изменений в аукционную документацию до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе он составлял не менее двадцати дней.

Запрос в форме электронного документа не принимается, и не рассматривается в связи с от-
сутствием технических возможностей.

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 
Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16.12.2019 в 14:00 по местному 

времени по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, каб. № 3.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия 

требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей требова-
ниям, установленным аукционной документации.

При рассмотрении заявок на участие в аукционе аукционная комиссия определяет: 
1) соответствие Заявителя требованию, установленному аукционной документации;
  2) соответствие заявки на участие в аукционе и прилагаемых документов требованиям, аук-

ционной документации, либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
  3) отсутствие решения о ликвидации или о прекращении деятельности в качестве индивиду-

ального предпринимателя;
  4) отсутствие решения о признании Заявителя банкротом и об открытии конкурсного произ-

водства в отношении него.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аук-

ционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заяви-
телем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении 
данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комис-
сией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя 
участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется аукци-
онной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной 
комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о заяви-
телях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона 
или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием по-
ложений настоящих Правил, которым не соответствует заявитель, положений документации об 
аукционе, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, 
не соответствующих требованиям документации об аукционе. 

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размеща-
ется организатором аукциона на официальном сайте торгов. 

       Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не 
позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании 
аукциона несостоявшимся.

В случае если в документации об аукционе было установлено требование о внесении задатка, 
организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостояв-
шимся. 

Место, дата, время и порядок проведения аукциона
        Место, дата, время проведения аукциона 18.12.2019 в 14:00 по местному времени по адре-

су: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, каб. № 3.
 В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. 
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и 

участников аукциона (их представителей).
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от начальной (минимальной) цены договора, 

указанной в извещении о проведении аукциона и составляет 4000 (четыре тысячи) рублей 00 ко-
пеек.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора 
ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену 
договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота).

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования 
членов аукционной комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам 
аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), пред-
мета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аук-
ционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены дого-
вора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, 
поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял кар-
точку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и 
цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым по-
вышается цена;

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аук-
циона не поднял карточку, участник аукциона, вправе заявить о своем желании заключить дого-
вор по объявленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом по-
следнего предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о 
своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения 
аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и 
наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предло-
жение о цене договора.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора. 
При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет 

аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться 
сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной 
(минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене 
договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, от-
честве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми присут-

ствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется 
в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона 
в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один 
экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены догово-
ра, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об 
аукционе.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в те-
чение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить органи-

затору аукциона в письменной форме, запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор 
аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить 
такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме.

Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются по дого-
вору

 Осмотр имущества, права на которые передаются по договору осуществляется в рабо-
чие дни не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о прове-
дении аукциона на официальном сайте торгов, но не позднее чем за два рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

        Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы.

Срок в течение, которого должен быть подписан проект договора
Договор аренды муниципального имущества по результатам аукциона в соответствии с при-

ложением №2 заключается в срок не менее 10 дней со дня размещения на официальном сайте 
торгов протокола итогов аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в 
случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на уча-
стие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.

          В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной за-
явки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с 
лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка 
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также 
с лицом, признанным единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заклю-
чить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и 
документацией об аукционе, но по начальной (минимальной) цене предмета аукциона, указанной 
в извещении о проведении аукциона.

Заключение договора по результатам аукциона
Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами, проект договора аренды прилагается 
(приложение 2).

В срок, предусмотренный для заключения договора, Организатор аукциона обязан отказать-
ся от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым за-
ключается такой договор, в соответствии с  аукционной документацией, в случае установления 
факта:

а) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия ар-
битражным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах аук-
ционной документации.

В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении по-
бедителя аукциона от заключения договора с участником аукциона, с которым заключается та-
кой договор, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления 
фактов, предусмотренных настоящей аукционной документацией и являющихся основанием для 
отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в ко-
тором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым 
Организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основа-
нием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие 
факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день его 
составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организа-
тора аукциона. Указанный протокол размещается Организатором аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в 
течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор аукциона в 
течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола 
лицу, с которым отказывается заключить договор.

В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие соответ-
ствующего договора не прекращается и проведение аукциона не требуется. 

При заключении и исполнении договора аренды изменение условий договора, указанных в 
документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

Председателя Комитета И.Б. Кузнецов
 
Приложение 1 
к аукционной документации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«_____» ____________ 20__

Для юридического лица:
1.Фирменное наименование (наименование)_________________________      ____________

_______________________________________________________
(указывается полное и сокращенное наименование)
2. Организационно-правовая форма:________________________________________ 
3.Место нахождения:__________________________________________________ 
4. Почтовый адрес:___________________________________________________ 
5. Номер контактного телефона:_________________________________________
Для физического лица:
1.Фамилия Имя Отчество ______________________________________________________

______________
2. Паспортные данные:________________________________________________ 
3.Сведения о месте жительства_________________________________________ 
4. Почтовый адрес:___________________________________________________ 
 5. Номер контактного телефона:________________________________________
Я,__________________________________________________________________ прини-

маю решение об участии в аукционе ______________________________
___________________________________________________________________________

_____________________________________________________, обязуюсь:
1) Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, 

опубликованном в газете «Ангарские огни», на официальном сайте администрации Иркутского 
района www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
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2) В случае признания победителем торгов заключить с организатором аукциона договор 
аренды недвижимого имущества и уплатить цену, установленную по результатам торгов.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: (копия реквизитов для возврата задатка прила-
гается к заявке)__________________________________________

Приложения:
1. _________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________;
3. _________________________________________________________________;
4. _________________________________________________________________;
5. _________________________________________________________________;
6. _________________________________________________________________.
Подпись Претендента (его полномочного представителя):________________
Заявка принята организатором аукциона: 
час ____ мин. _____ «_____» ______ 20___. за № ______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:_________________
Порядок проведения аукциона и участия в нем претендента, порядок признания победите-

лем аукциона разъяснен и понятен.
Подпись Претендента (его полномочного представителя):
___________________________________________

Приложение 2 
к аукционной документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
г. Иркутск                                                                                      «___» _______2019     
       Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-

ции Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет), именуемый в даль-
нейшем Арендодатель, в лице председателя Комитета, действующего на основании Положения о 
Комитете, утвержденного Решением Думы Иркутского районного муниципального образования 
от _________  № _______/рд, распоряжения администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от _______ № ____, с одной стороны, и ______________________________
_______________, именуемый в дальнейшем Арендатор, в лице ________________________, 
действующего на основании _______, в соответствии с протоколом ________ от _________№__с 
другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили настоящий Договор  о нижеследую-
щем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение нежилое зда-

ние с кадастровым номером 38:06:140101:274 и земельного участка с кадастровым номером 
38:06:140101:165, расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, 
ул. Майская,    д. 23-а, находящееся в собственности Иркутского районного муниципального об-
разования, предназначенное для оказания бытовых услуг населению (именуемое в дальнейшем  
«Имущество»).

1.2   Настоящий Договор считается заключенным с момента государственной регистрации.
 1.3. Договор заключен сроком на 5 лет с момента подписания.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением Арендатором условий Договора.
2.1.2. Контролировать выполнение Арендатором целевого использования муниципального 

имущества.
2.1.3. Контролировать своевременное поступление в местный бюджет денежных средств, по-

лученных от сдачи муниципального имущества в аренду.
2.1.4. В месячный срок рассматривать обращения Арендатора по вопросам субаренды, изме-

нения назначения Имущества, его ремонта и переоборудования.
2.1.5. Предоставить Имущество Арендатору свободным от прав третьих лиц.
2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать Имущество исключительно по прямому назначению, указанному в п. 1.1 

Договора.
2.2.2. Своевременно вносить арендную плату в установленный Договором срок.
2.2.3. Нести все расходы на содержание Имущества, в том числе расходы по коммунальным, 

эксплуатационным и административно-хозяйственным услугам с момента подписания акта при-
ема-передачи Имущества.

2.2.4. Не производить никаких перепланировок и переоборудования Имущества, вызывае-
мых потребностями Арендатора, без письменного разрешения Арендодателя.

2.2.5. Своевременно, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, 
производить за свой счет текущий ремонт Имущества, капитальный ремонт с учетом особенно-
стей п.6.1. и 6.2. с письменного согласия Арендодателя.

2.2.6. Ежеквартально, не позднее 15 числа первого месяца оплачиваемого квартала, предо-
ставлять Арендодателю копии платежных документов, подтверждающих перечисление аренд-
ной платы, установленной настоящим Договором и последующими изменениями и дополнени-
ями к нему.

2.2.7. В течение 20 дней с момента подписания акта приема-передачи Имущества самосто-
ятельно и за свой счет застраховать в пользу Арендодателя Имущество от риска гибели и по-
вреждения в результате стихийных бедствий, пожара, удара молнии, преднамеренных действий 
третьих лиц, направленных на повреждение или уничтожение застрахованного имущества, взры-
ва бытового газа и взрывчатых веществ, аварии в системах водоснабжения, отопления, канализа-
ции, проникновения воды и других жидкостей на территорию страхования из других помещений 
на весь срок действия Договора. Копия надлежащим образом оформленного договора страхова-
ния Имущества предоставляется Арендодателю.

2.2.8. Предоставить представителям Арендодателя возможность беспрепятственного досту-
па в арендуемые помещения для проведения проверки соблюдения Арендатором условий Дого-
вора, а также необходимую документацию, относящуюся к предмету проверки.

2.2.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за один месяц о предстоящем осво-
бождении помещений при досрочном их освобождении. Сдать Арендодателю помещения по акту 
приема-передачи в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа, или 
в состоянии, обусловленном в дополнительном соглашении по перепланировке, переоборудова-
нию  или капитальному ремонту Имущества.

2.2.10. При размещении рекламной информации на фасаде здания заключить договор на раз-
мещение наружной рекламы с Арендодателем.

3. РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Годовой размер арендной платы составляет _____________ рублей.
3.1.1. Расчетным периодом является квартал.
3.2. Арендная плата по Договору в полном объеме перечисляется Арендатором в бюджет Ир-

кутского районного муниципального образования.
3.3. Арендодатель уведомляет Арендатора об изменении счета для перечисления арендной 

платы путем направления уведомления с указанием новых реквизитов заказным письмом. Ука-
занное уведомление является обязательным для Арендатора.

3.4. Внесение арендной платы производится за каждый квартал до 10 числа первого месяца 
текущего квартала в размере _______________ рублей.

  3.5. Арендная плата может быть изменена в одностороннем порядке Арендодателем в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, 
но не чаще чем 1 раз в год. 

3.6. Арендодатель уведомляет Арендатора об увеличении арендной платы  путем направле-

ния уведомления заказным письмом, не позднее, чем за 10 дней до момента увеличения аренд-
ной платы. 

3.7. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации арендаторы му-
ниципального имущества признаются налоговыми агентами, которые обязаны самостоятельно 
исчислить и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

3.8. Арендатор самостоятельно заключает договоры на коммунальное обслуживание Имуще-
ства. Расходы на оплату эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хо-
зяйственных услуг не включаются в сумму ежеквартальной арендной платы, предусмотренной 
Договором.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение Арендатором обязательства, предусмотренного п. 3.4 Договора (внесе-

ния арендной платы каждый квартал до 10 числа первого месяца текущего квартала), начисляет-
ся пеня в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, которая подлежит 
перечислению в бюджет.

4.2. За неисполнение Арендатором обязательств, предусмотренных пунктами 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.7, 2.2.9 Договора, Арендатор уплачивает неустойку в размере 0,5% годовой арендной платы.

4.3. Оплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения лежащих на нем обяза-
тельств или устранения нарушений.

4.4. За повреждение Имущества или его части, за исключением износа или амортизации их в 
процессе эксплуатации в соответствии с условиями настоящего Договора, Арендатор обязан в 
течение десяти дней, считая со дня повреждения Имущества, возместить Арендодателю разницу 
между реальным ущербом и полученным Арендодателем страховым возмещением.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ЗА-
КЛЮЧЕНИЕ НА НОВЫЙ СРОК

5.1. Изменение условий настоящего Договора, за исключением условий, предусмотренных п. 
3.3 и 3.6, или его досрочное прекращение допускается по соглашению Сторон. Предложения по 
изменению условий настоящего Договора и его досрочному прекращению рассматриваются Сто-
ронами в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением.

5.2. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в установленном зако-
ном порядке в следующих случаях:

при объявлении Арендатора несостоятельным (банкротом) в установленном законом поряд-
ке;

при ликвидации Арендатора в установленном законом порядке;
если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного настоящим Договором 

срока платежа не вносит арендную плату;
если Арендатор не исполняет обязательства, предусмотренные п. 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.7 на-

стоящего Договора;
если Арендатор пользуется Имуществом с существенным нарушением условий настоящего 

Договора либо с неоднократными нарушениями;
если Арендатор существенно ухудшает состояние Имущества.
5.3. Арендатор, надлежавшим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока 

настоящего Договора имеет при прочих равных условиях преимущественное перед другими ли-
цами право на заключение договора аренды на новый срок. Арендатор обязан письменно уведо-
мить Арендодателя о желании заключить такой договор в срок, указанный в п. 2.2.9 настоящего 
Договора.

5.4. Неисполнение условия п. 2.2.9 является основанием для отказа Арендатору в заключение 
договора аренды на новый срок.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Арендодатель не несет обязанности по проведению капитального ремонта Имущества. 

Расходы Арендатора на согласованный с Арендодателем капитальный ремонт Имущества явля-
ются основанием для снижения арендной платы, что оформляется дополнительным соглашением 
Сторон.

Расходы Арендатора на согласованный с Арендодателем капитальный ремонт возмещаются  
только в счет арендной платы. В случае отказа Арендатора от договора аренды, затраченные на 
капитальный ремонт средства Арендатору не возмещаются.

6.2. Все неотделимые улучшения Имущества производятся Арендатором только по согласова-
нию с Арендодателем и являются муниципальной собственностью, если иное не предусмотрено 
дополнительным соглашением Сторон.

6.3. Арендатор может сдавать арендуемые помещения в субаренду только с согласия Арен-
додателя.

6.4. Арендодатель не несет никакой ответственности за потери, ущерб, повреждение или 
кражу имущества, находящегося в арендуемых помещениях, а также не обязан отвечать по пре-
тензиям, выдвинутым  против Арендатора третьей стороной за потери, ущерб или повреждения, 
связанные с Договором.

6.5. Арендатор не имеет права сдавать в залог, передавать, а также делить с кем-либо аренду-
емые помещения.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
7.1. Арендодатель:
Комитет управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-

кутского районного муниципального образования
Юридический адрес: 
664511, Иркутская область, Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. Заречная, д. 15
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба, 17  7.2. Арендатор:

7.3. Подписи сторон
Арендодатель    Арендатор
 
______________                _____________
 
МП    МП

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение

19 декабря 2019 года в 14.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального 
образования по адресу: Иркутский район, с.Мамоны, ул.Садовая, 17 состоятся публичные слуша-
ния по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта, расположенного по адресу: с.Мамоны, пер.Озерный, 5А

Заказчик – Меркушин В.Л.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 28 ноября 2019 года в 
14.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенно-
го по адресу: мкр. Западный, ул. Смежная, кадастровый номер 38:06:000000:6881

Заказчик – Захарова Е. Н.


