
№ 34 (10617) от 04 сентября 2020 г.

Официальный отдел

Решение
 Принято на заседании Думы от 27.08.2020г.
 № 12-94/рд  г. Иркутск

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

В целях корректировки бюджета, в соответствии со статьей 19 Положения о бюджетном про-
цессе в Иркутском районном муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Ир-
кутского района от 31 октября 2013 г. № 53-398/рд, руководствуясь статьями 25, 53, 72 Устава Ир-
кутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Иркутского района от 12 декабря 2019 г. № 04-48/рд «О районном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Решение) следующие из-
менения:

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

разования (далее – районный бюджет) на 2020 год:
общий объем доходов районного бюджета в сумме 6 007 712,1 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездные поступления в сумме 4 580 035,5 тыс. рублей, из них: объем межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета в сумме 4 581 643,4 тыс. рублей, объем межбюджетных трансфертов из 
бюджетов поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования 
(далее – поселения), в сумме 3 999,8 тыс. рублей;

общий объем расходов районного бюджета в сумме 6 110 225,4 тыс. рублей;
размер дефицита районного бюджета в сумме 102 513,3 тыс. рублей, или 8,3% утвержденного 

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

Установить, что дефицит районного бюджета c учетом снижения остатков средств на счетах 
по учету средств районного бюджета в объеме 10 119,0 тыс. рублей составит 7,5%.»;

2) в статье 8 цифры «8 128,2» заменить цифрами «8 144,7»;
3) в статье 9 цифры «250 532,6» заменить цифрами «265 556,1»;

4) в части 1 статьи 13 цифры «192 395,0» заменить цифрами «207 418,5»;
5) в части 2 статьи 13 цифры «4,3632» заменить цифрами «4,4937»; 
6) в части 3 статьи 13 цифры «0,470» заменить цифрами «0,490», цифры «0,400» заменить циф-

рами «0,380»;
7) часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что иные межбюджетные трансферты, указанные в части 1 настоящей статьи:
1) на 2020 год в размере 54 936,2 тыс. рублей распределяются между муниципальными об-

разованиями Иркутского районного муниципального образования согласно приложению 23 к 
настоящему решению Думы;

2) формируются в нераспределенный резерв:
на 2021 год в размере 52 977,3 тыс. рублей;
на 2022 год в размере 54 584,0 тыс. рублей.»;
8) приложение 1 к Решению изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению;
9) приложение 5 к Решению изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;
10) приложение 7 к Решению изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению;
11) приложение 8 к Решению изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению;
12) приложение 9 к Решению изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению;
13) приложение 10 к Решению изложить в редакции приложения 6 к настоящему решению;
14) приложение 11 к Решению изложить в редакции приложения 7 к настоящему решению;
15) приложение 12 к Решению изложить в редакции приложения 8 к настоящему решению;
16) приложение 13 к Решению изложить в редакции приложения 9 к настоящему решению;
17) приложение 15 к Решению изложить в редакции приложения 10 к настоящему решению;
18) приложение 17 к Решению изложить в редакции приложения 11 к настоящему решению;
19) приложение 23 к Решению изложить в редакции приложения 12 к настоящему решению.
2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал Решения, указанного в п. 1 настояще-

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

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

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

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

Решение
 1 сентября 2020 года № 203/2363 г. Иркутск

О вычеркивании данных кандидата на должность Мэра Иркутского районного муниципального образования Барановского Александра Вячеславовича из из-
бирательного бюллетеня

В соответствии с частью 1  статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 15 статьи 93 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области», на основании решения Иркутской 
районной территориальной избирательной комиссии Иркутская районная территориальная избирательная комиссия от  25.08.2020 года № 201/2347 «Об аннулировании  регистрации кандидата на 
должность Мэра Иркутского районного муниципального образования Барановского Александра Вячеславовича» Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Поручить участковым избирательным комиссиям избирательных участков №№ 762-774, 776-834. 853, 854, 928, 1918, 1924-1930 произвести вычеркивание данных о кандидате Барановском Алек-

сандре Вячеславовиче из избирательного бюллетеня для голосования на выборах Мэра Иркутского районного муниципального образования 13 сентября 2020 года.
2. Произвести вычеркивание, согласно пункту 1 настоящего решения ручным способом путем нанесения шариковой ручкой черного цвета сплошных прямых линий по строкам всех данных о 

кандидате. При этом линии вычеркивания должны быть прямыми, проходить по каждой строчке данных о кандидате (через квадрат должна пройти только одна линия) и не должны проходить между 
квадратами для отметок избирателя.

3. Направить копию настоящего решения для исполнения в участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 762-774, 776-834. 853, 854, 928, 1918, 1924-1930.
4. Настоящее решение направить в  газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 1 сентября 2020 года № 203/2364 г. Иркутск

О вычеркивании данных кандидата на должность Мэра Иркутского районного муниципального образования Чуркина Валерия Павловича из избирательного 
бюллетеня

В соответствии с частью 1  статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 15 статьи 93 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области», вследствие вступления в силу 26 августа 2020  года 
решения Иркутского районного суда Иркутской области от 20 августа 2020 года по  административному делу  № 2а-2561/2020 по административному иску Иркутской районной территориальной избиратель-
ной комиссии к Чуркину Валерию Павловичу об отмене регистрации кандидата на должность Мэра Иркутского районного муниципального образования Иркутская районная территориальная избирательная 
комиссия

РЕШИЛА:
1. Поручить участковым избирательным комиссиям избирательных участков №№ 762-774, 776-834. 853, 854, 928, 1918, 1924-1930 произвести вычеркивание данных о кандидате Чуркине Валерии Павловиче 

из избирательного бюллетеня для голосования на досрочных выборах Мэра Иркутского районного муниципального образования 13 сентября 2020 года.
2. Произвести вычеркивание, согласно пункту 1 настоящего решения ручным способом путем нанесения шариковой ручкой черного цвета сплошных прямых линий по строкам всех данных о кандидате. 

При этом линии вычеркивания должны быть прямыми, проходить по каждой строчке данных о кандидате (через квадрат должна пройти только одна линия) и не должны проходить между квадратами для от-
меток избирателя.

3. Направить копию настоящего решения для исполнения в участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 762-774, 776-834. 853, 854, 928, 1918, 1924-1930.
4. Настоящее решение направить в  газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 1 сентября 2020 года № 203/2365 г. Иркутск

О вычеркивании данных кандидата Соколовой Светланы Вячеславовны из избирательного бюллетеня на дополнительных выборах в депутаты Думы Марков-
ского муниципального образования по пятимандатному избирательному округу № 1 

В соответствии с частью 1  статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 15 статьи 93 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области», вследствие вступления в силу 31.08.2020 года ре-
шения Иркутского районного суда Иркутской области от 19.08.2020 года по административному делу № 2а-2545/2020 по административному иску Иванова Петра  Николаевича к Иркутской районной террито-
риальной избирательной комиссии о признании незаконным и отмене решения Иркутской районной территориальной избирательной комиссии от 05 августа 2020 года № 195/2270 «О регистрации Соколовой 
Светланы Вячеславовны кандидатом в депутаты Думы Марковского муниципального образования четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1» Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Поручить участковым избирательным комиссиям избирательных участков  №№ 780, 784, 1928 произвести вычеркивание данных о кандидате Соколовой Светлане Вячеславовне из избирательного бюл-

летеня для голосования на дополнительных выборах депутатов Думы Марковского муниципального образования четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1  13 сентября 2020 года.
2. Произвести вычеркивание, согласно пункту 1 настоящего решения ручным способом путем нанесения шариковой ручкой черного цвета сплошных прямых линий по строкам всех данных о кандидате. 

При этом линии вычеркивания должны быть прямыми, проходить по каждой строчке данных о кандидате (через квадрат должна пройти только одна линия) и не должны проходить между квадратами для от-
меток избирателя.

3. Направить копию настоящего решения для исполнения в участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 780, 784, 1928.
4. Настоящее решение разместить на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии. 

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

�� Д У М А � И Р К У Т С К О Г О � Р А Й О Н Н О Г О � М О
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Приложение 1
к решению Думы Иркутского района
от 27.08.2020г. № 12-94/рд

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
тыс.руб.

Наименование КВД
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 1 427 676,6
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 593 150,9
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 593 150,9
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 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого 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, 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 16 300,0

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 18 574,5

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 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

182 1.01.02040.01.0000.110 1 155,0

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

182 1.01.02050.01.0000.110 31 569,7

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

100 1.03.00000.00.0000.000 15 120,0

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

100 1.03.02000.01.0000.110 15 120,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02230.01.0000.110 6 906,1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02231.01.0000.110 6 906,1

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1.03.02240.01.0000.110 37,3

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Феде-
рации)

100 1.03.02241.01.0000.110 37,3

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02250.01.0000.110 9 250,8

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02251.01.0000.110 9 250,8

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02260.01.0000.110 -1 074,3

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02261.01.0000.110 -1 074,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 168 474,8
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

182 1.05.01000.00.0000.110 133 691,1

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

182 1.05.01010.01.0000.110 107 170,2

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

182 1.05.01011.01.0000.110 107 170,2

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

182 1.05.01020.01.0000.110 26 520,9

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

182 1.05.01021.01.0000.110 26 520,9

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

182 1.05.02000.02.0000.110 31 710,0

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

182 1.05.02010.02.0000.110 31 710,0

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 па-
тентной системы налогообложения

182 1.05.04000.02.0000.110 2 177,7

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

182 1.05.04020.02.0000.110 2 177,7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1.08.00000.00.0000.000 190,0
Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

182 1.08.03000.01.0000.110 90,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 90,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 90,0

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

707 1.08.07000.01.0000.110 100,0

Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100,0

Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100,0

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

000 1.11.00000.00.0000.000 439 991,8

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны

701 1.11.03000.00.0000.120 597,8

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

701 1.11.03050.05.0000.120 597,8

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

000 1.11.05000.00.0000.120 426 946,5

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

813 1.11.05010.00.0000.120 424 669,4

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

813 1.11.05013.05.0000.120 365 261,5



3�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 34 (10617) 04 сентября 2020 г.

3�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 34 (10617) 04 сентября 2020 г.

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 зе-
мельных участков

813 1.11.05013.05.0000.120 365 261,5

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

813 1.11.05013.13.0000.120 59 407,9

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

813 1.11.05013.13.0000.120 59 407,9

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

707 1.11.05020.00.0000.120 2 204,6

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

707 1.11.05025.05.0000.120 2 204,6

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 2 204,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений)

703 1.11.05030.00.0000.120 72,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управ-
ления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

703 1.11.05035.05.0000.120 72,5

Плата по соглашениям об установлении сер-
витута в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

813 1.11.05300.00.0000.120 486,9

Плата по соглашениям об установлении сер-
витута в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена

813 1.11.05310.00.0000.120 486,9

Плата по соглашениям об установлении серви-
тута, заключенным органами местного само-
управления муниципальных районов, органами 
местного самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земель-
ных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений и межселен-
ных территорий муниципальных районов

813 1.11.05313.05.0000.120 483,2

Плата по соглашениям об установлении сервиту-
та, заключенным органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов, государствен-
ными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участ-
ков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских поселений

813 1.11.05313.13.0000.120 3,7

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

000 1.11.09000.00.0000.120 11 960,6

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

000 1.11.09040.00.0000.120 11 960,6

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

000 1.11.09045.05.0000.120 11 960,6

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

707 1.11.09045.05.0000.120 5 544,6

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

813 1.11.09045.05.0000.120 6 416,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

048 1.12.00000.00.0000.000 6 585,0

Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду

048 1.12.01000.01.0000.120 6 585,0

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

048 1.12.01010.01.0000.120 514,5

Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 514,5

Плата за сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты

048 1.12.01030.01.0000.120 3,2

Плата за сбросы загрязняющих веществ в во-
дные 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 коммуналь-
ных 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

000 1.13.00000.00.0000.000 72 890,2

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) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов

701 1.13.01995.05.0000.130 68 989,3

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов

701 1.13.01995.05.0000.130 68 989,3

Доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02000.00.0000.130 3 900,9
Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества

703 1.13.02060.00.0000.130 366,9

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

703 1.13.02065.05.0000.130 366,9

Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства

000 1.13.02990.00.0000.130 3 534,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов

000 1.13.02995.05.0000.130 3 534,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов

701 1.13.02995.05.0000.130 96,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов

702 1.13.02995.05.0000.130 411,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов

703 1.13.02995.05.0000.130 2 936,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов

706 1.13.02995.05.0000.130 75,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов

707 1.13.02995.05.0000.130 14,8

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1.14.00000.00.0000.000 129 203,2

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1.14.02000.00.0000.000 24 951,2

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

707 1.14.02050.05.0000.410 24 929,0

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

707 1.14.02053.05.0000.410 24 929,0
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Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

703 1.14.02050.05.0000.440 22,2

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления му-
ниципальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

703 1.14.02052.05.0000.440 22,2

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

813 1.14.06000.00.0000.430 104 252,0

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

813 1.14.06010.00.0000.430 104 252,0

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

813 1.14.06013.05.0000.430 81 400,9

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

813 1.14.06013.05.0000.430 81 400,9

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

813 1.14.06013.13.0000.430 22 851,1

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 22 851,1

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1.16.00000.00.0000.000 2 070,7
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

000 1.16.01000.01.0000.140 46,8

Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, пося-
гающие на права граждан

806 1.16.01050.01.0000.140 0,3

Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, по-
сягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

806 1.16.01053.01.0000.140 0,3

Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

806 1.16.01053.01.0000.140 0,3

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, пося-
гающие на здоровье, санитарно-эпидемио-
логическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность

806 1.16.01060.01.0000.140 0,5

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпиде-
миологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

806 1.16.01063.01.0000.140 0,5

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

806 1.16.01063.01.0000.140 0,5

Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг

706 1.16.01150.01.0000.140 30,0

Административные штрафы, установленные Гла-
вой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

706 1.16.01154.01.0000.140 30,0

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 правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

177 1.16.01193.01.0000.140 16,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств перед государствен-
ным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджет-
ным фондом, казенным учреждением, Цен-
тральным банком Российской Федерации, 
иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации

000 1.16.07000.01.0000.140 682,1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным (муни-
ципальным) контрактом

703 1.16.07010.00.0000.140 389,6

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района

703 1.16.07010.05.0000.140 389,6

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государ-
ственным (муниципальным) органом, казен-
ным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, государственной 
корпорацией

000 1.16.07090.00.0000.140 292,4

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств перед муниципаль-
ным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района

000 1.16.07090.05.0000.140 292,4

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муни-
ципального района

701 1.16.07090.05.0000.140 42,0

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муни-
ципального района

707 1.16.07090.05.0000.140 250,4

Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков)

000 1.16.10000.00.0000.140 1 326,0

Платежи по искам о возмещении ущерба, а 
также платежи, уплачиваемые при добро-
вольном возмещении ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу муниципаль-
ного района (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджет-
ными (автономными) учреждениями, уни-
тарными предприятиями)

703 1.16.10030.05.0000.140 26,2

Возмещение ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета муници-
пального района

703 1.16.10031.05.0000.140 26,2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1.16.10120.00.0000.140 1 299,9

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

000 1.16.10123.01.0000.140 1 046,7

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году

076 1.16.10123.01.0000.140 23,2
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Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году

161 1.16.10123.01.0000.140 3,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году

177 1.16.10123.01.0000.140 0,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году

182 1.16.10123.01.0000.140 3,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году

188 1.16.10123.01.0000.140 113,2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году

415 1.16.10123.01.0000.140 11,7

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году

702 1.16.10123.01.0000.140 824,9

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году

840 1.16.10123.01.0000.140 3,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году

843 1.16.10123.01.0000.140 64,1

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году

182 1.16.10129.01.0000.140 253,1

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда

843 1.16.11000.01.0000.140 15,8

Платежи по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, а также пла-
тежи, уплачиваемые при добровольном воз-
мещении вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие за-
числению в бюджет муниципального обра-
зования

843 1.16.11050.01.0000.140 15,8

Платежи по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за ис-
ключением вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных террито-
риях), подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования

843 1.16.11050.01.0000.140 15,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 4 580 035,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 4 585 643,2

Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

701 2.02.10000.00.0000.150 88 355,4

Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

701 2.02.15002.00.0000.150 88 355,4

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

701 2.02.15002.05.0000.150 88 355,4

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

000 2.02.20000.00.0000.150 2 875 934,0

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

707 2.02.20077.00.0000.150 557 642,0

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

707 2.02.20077.05.0000.150 557 642,0

Субсидии бюджетам на модернизацию и 
строительство очистных сооружений для 
очистки загрязненных сточных вод, поступа-
ющих в озеро Байкал и другие водные объ-
екты Байкальской природной территории, 
укрепление берегов озера Байкал, совер-
шенствование и развитие объектов инфра-
структуры, необходимых для сохранения 
уникальной экосистемы озера Байкал

707 2.02.25025.00.0000.150 258 119,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
модернизацию и строительство очистных соору-
жений для очистки загрязненных сточных вод, 
поступающих в озеро Байкал и другие водные 
объекты Байкальской природной территории, 
укрепление берегов озера Байкал, совершен-
ствование и развитие объектов инфраструкту-
ры, необходимых для сохранения уникальной 
экосистемы озера Байкал

707 2.02.25025.05.0000.150 258 119,2

Субсидии бюджетам на создание в общеоб-
разовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой 
и спортом

703 2.02.25097.00.0000.150 35 044,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической куль-
турой и спортом

703 2.02.25097.05.0000.150 35 044,1

Субсидии бюджетам на создание допол-
нительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования

707 2.02.25159.00.0000.150 22 264,6

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание дополнительных мест для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования

707 2.02.25159.05.0000.150 22 264,6

Субсидии бюджетам на создание дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам до-
школьного образования

707 2.02.25232.00.0000.150 498 558,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

707 2.02.25232.05.0000.150 498 558,2

Субсидии бюджетам на благоустройство 
зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепло-
вому режиму, водоснабжению и канализа-
ции

703 2.02.25255.00.0000.150 39 365,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на благоустройство зданий государственных 
и муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации

703 2.02.25255.05.0000.150 39 365,2

Субсидии бюджетам на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем молодых 
семей

702 2.02.25497.00.0000.150 20 218,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей

702 2.02.25497.05.0000.150 20 218,7

Субсидии бюджетам на реализацию меро-
приятий по созданию в субъектах Россий-
ской Федерации новых мест в общеобразо-
вательных организациях

707 2.02.25520.00.0000.150 611 628,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по созданию в субъек-
тах Российской Федерации новых мест в обще-
образовательных организациях

707 2.02.25520.05.0000.150 611 628,7

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 833 093,4
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

000 2.02.29999.05.0000.150 833 093,4

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

701 2.02.29999.05.0000.150 248 621,5

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

702 2.02.29999.05.0000.150 40 504,4

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

703 2.02.29999.05.0000.150 416 192,5

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

706 2.02.29999.05.0000.150 4 500,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

707 2.02.29999.05.0000.150 115 808,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

708 2.02.29999.05.0000.150 7 467,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

000 2.02.30000.00.0000.150 1 615 354,0

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

702 2.02.30022.00.0000.150 24 244,6
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Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

702 2.02.30022.05.0000.150 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

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

000 2.02.30024.00.0000.150 62 596,2

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

000 2.02.30024.05.0000.150 62 596,2

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

702 2.02.30024.05.0000.150 6 103,3

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

703 2.02.30024.05.0000.150 55 506,1

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

707 2.02.30024.05.0000.150 943,2

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

708 2.02.30024.05.0000.150 43,6

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

702 2.02.35120.00.0000.150 65,8

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

702 2.02.35120.05.0000.150 65,8

Субвенции бюджетам на проведение Всерос-
сийской переписи населения 2020 года

702 2.02.35469.00.0000.150 2 148,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на проведение Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года

702 2.02.35469.05.0000.150 2 148,6

Прочие субвенции 703 2.02.39999.00.0000.150 1 526 298,8
Прочие субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов

703 2.02.39999.05.0000.150 1 526 298,8

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

703 2.02.39999.05.0000.150 1 526 298,8

Иные межбюджетные трансферты 000 2.02.40000.00.0000.150 5 999,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

000 2.02.40014.00.0000.150 3 999,8

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

000 2.02.40014.05.0000.150 3 999,8

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

702 2.02.40014.05.0000.150 929,2

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

706 2.02.40014.05.0000.150 2 952,5

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

707 2.02.40014.05.0000.150 118,1

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам

702 2.02.49999.00.0000.150 2 000,0

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов

702 2.02.49999.05.0000.150 2 000,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 703 2.07.00000.00.0000.000 1 125,0
Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты муниципальных районов

703 2.07.05000.05.0000.150 1 125,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

703 2.07.05030.05.0000.150 1 125,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

000 2.19.00000.00.0000.000 -6 732,7

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

000 2.19.00000.05.0000.150 -6 732,7

Возврат остатков субсидий на реализацию ме-
роприятий по обеспечению жильем молодых 
семей из бюджетов муниципальных районов

702 2.19.25497.05.0000.150 -83,7

Возврат остатков субвенций на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных райо-
нов

702 2.19.35120.05.0000.150 -4,2

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

000 2.19.60010.05.0000.150 -6 644,8

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

702 2.19.60010.05.0000.150 -353,6

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

703 2.19.60010.05.0000.150 -6 291,1

ИТОГО:     6 007 712,1

Приложение 2
к решению Думы Иркутского района
от 27.08.2020г. № 12-94/рд

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

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование дохода

глав-
ного 

адми-
ни-

стра-
тора 

дохо-
дов

доходов районного 
бюджета

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

806 1 16 01000 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Кодексом Рос-
сийской 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 раз-
граничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных рай-
онов, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков1

813 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских по-
селений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 1

813 1 11 05313 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления муниципальных 
районов, органами местного самоуправления сельских посе-
лений, государственными или муниципальными предприяти-
ями либо государственными или муниципальными учреж-
дениями в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

813 1 11 05313 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления муниципальных 
районов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

813 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов1

813 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских поселений1

813 1 11 09045 05 0000 120

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)

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

837 1 16 01000 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях 

2,3

Служба государственного финансового контроля Иркутской области

832 1 16 10000 00 0000 140
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убыт-
ков) 2,3

Служба ветеринарии Иркутской области

840 1 16 10000 00 0000 140
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убыт-
ков) 2,3

Министерство лесного комплекса Иркутской области

843 1 16 10000 00 0000 140
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убыт-
ков) 2,3

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

2 Администрирование поступлений по всем подстатьям, элементам соответствующей статьи 
кода вида доходов и кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, ука-
занным в группировочном коде бюджетной классификации.

3 В части доходов, зачисляемых в районный бюджет. 
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Приложение 3
к решению Думы Иркутского района
от 27.08.2020г. № 12-94/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИ-
КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД

тыс.руб.

Наименование показателя КФСР Сумма
1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 496 395,2
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 10 779,5

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

0104 145 797,9

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

0106 36 491,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 10 131,8
Резервные фонды 0111 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 285 899,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 156,5
Мобилизационная подготовка экономики 0204 1 156,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 13 195,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

0309 12 646,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

0314 548,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 340 981,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 498,8
Водное хозяйство 0406 262 832,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 72 717,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 932,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 162 256,7
Коммунальное хозяйство 0502 162 256,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 49,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 49,8
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 4 685 033,1
Дошкольное образование 0701 1 406 617,5
Общее образование 0702 3 077 743,2
Дополнительное образование детей 0703 128 311,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

0705 1 173,1

Молодежная политика 0707 12 915,0
Другие вопросы в области образования 0709 58 272,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 13 285,1
Культура 0801 13 193,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 92,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 117 738,5
Пенсионное обеспечение 1001 7 960,2
Социальное обеспечение населения 1003 53 660,9
Охрана семьи и детства 1004 53 526,3
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 ДОЛ-
ГА

1300 2 963,4

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 2 963,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 265 556,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований

1401 207 418,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 58 137,6
ВСЕГО:   6 110 225,4

Приложение 4
к решению Думы Иркутского района
от 27.08.2020г. № 12-94/рд

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 290 686,6 290 698,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 4 228,4 4 228,4

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

0103 10 747,0 10 765,0

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

0104 141 704,6 141 614,6

Судебная система 0105 70,7 215,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

0106 31 349,2 31 336,2

Резервные фонды 0111 1 500,0 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 101 086,7 101 038,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 240,0 60,5
Мобилизационная подготовка экономики 0204 240,0 60,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 11 988,6 11 941,1

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

0309 11 540,2 11 492,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 448,4 448,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 410 696,0 1 089 082,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 513,8 1 498,8
Водное хозяйство 0406 384 284,3 1 069 008,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 22 325,9 16 003,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 572,0 2 572,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 223 766,9 11 803,7
Коммунальное хозяйство 0502 223 766,9 11 803,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 49,8 49,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 49,8 49,8
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 921 038,9 2 079 887,6
Дошкольное образование 0701 1 420 612,2 619 681,9
Общее образование 0702 1 332 412,2 1 291 987,4
Дополнительное образование детей 0703 100 647,1 100 658,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

0705 899,3 1 211,3

Молодежная политика 0707 10 996,0 10 963,6
Другие вопросы в области образования 0709 55 472,1 55 384,6
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 96 920,3 96 896,2
Пенсионное обеспечение 1001 7 960,2 7 940,2
Социальное обеспечение населения 1003 33 345,0 33 345,0
Охрана семьи и детства 1004 52 976,4 52 972,4
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 МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

1300 5 926,8 5 926,8

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

1301 5 926,8 5 926,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

1400 225 694,6 220 237,9

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

1401 169 517,3 162 453,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 56 177,3 57 784,0
ВСЕГО:   4 207 343,5 3 826 922,1

Приложение 5
к решению Думы Иркутского района
от 27.08.2020г. № 12-94/рд

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

Сумма
КЦСР КВР

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     496 395,2

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102     4 228,4

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0102 0300000000   4 228,4

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0102 0310000000   4 228,4

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 техни-
ческому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работни-
кам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0102 0310072972   1 825,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 0310072972 100 1 825,0
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Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

0102 03100S2972   2 403,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 03100S2972 100 2 403,4

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

0103     10 779,5

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

0103 8000000000   10 735,9

Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования

0103 8020000000   3 965,7

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

0103 8020040001   1 258,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 8020040001 100 1 255,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0103 8020040001 200 2,5

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

0103 8020072972   2 477,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 8020072972 100 2 477,1

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

0103 80200S2972   230,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 80200S2972 100 230,5

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

0103 8030000000   6 557,6

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

0103 8030040001   931,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 8030040001 100 57,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0103 8030040001 200 868,6

Иные бюджетные ассигнования 0103 8030040001 800 5,3

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

0103 8030072972   4 989,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 8030072972 100 4 989,9

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

0103 80300S2972   636,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 80300S2972 100 636,3

Мероприятия, проводимые органами местного са-
моуправления

0103 8040000000   167,6

Конкурс на лучшую организацию работы представи-
тельного органа

0103 8040040005   95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0103 8040040005 200 95,0

Расходы на проведение торжественных мероприя-
тий

0103 8040040009   72,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0103 8040040009 200 72,6

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0103 8090000000   45,1

Прочие непрограммные расходы 0103 8090040051   45,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0103 8090040051 200 10,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 8090040051 300 34,5

Непрограммные расходы на осуществление государ-
ственных полномочий

0103 8100000000   43,6

Непрограммные расходы на осуществление област-
ных государственных полномочий

0103 8110000000   43,6

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в области противодействия кор-
рупции

0103 8110073160   43,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 8110073160 100 40,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0103 8110073160 200 2,9

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104     145 797,9

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0104 0300000000   144 965,6

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0104 0310000000   134 835,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0104 0310020047   954,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 0310020047 100 787,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0104 0310020047 200 167,3

Обеспечение деятельности администрации Иркут-
ского районного муниципального образования

0104 0310020092   733,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 0310020092 100 71,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0104 0310020092 200 661,7

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

0104 03100S2972   133 148,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 03100S2972 100 133 148,0

Подпрограмма "Материально-техническое обе-
спечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования"

0104 0320000000   10 130,2
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Управление эксплуатацией объектами муниципаль-
ного имущества, а также техническое обеспечение 
администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования (и структурных подразделений)

0104 0320020015   10 130,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0104 0320020015 200 10 130,2

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 8050040023 100 289,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0104 8050040023 200 43,4

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

0104 8050040045   363,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 8050040045 100 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в гра-
ницах поселений

0104 8050040052   136,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 8050040052 100 118,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0104 8050040052 200 17,8

Судебная система 0105     65,8

Непрограммные расходы на осуществление государ-
ственных полномочий

0105 8100000000   65,8

Непрограммные расходы на осуществление феде-
ральных государственных полномочий

0105 8120000000   65,8

Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению, дополнению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

0105 8120051200   65,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0105 8120051200 200 65,8

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

0106     36 491,9

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Иркутского районного муни-
ципального образования"

0106 0500000000   24 803,8

Подпрограмма "Организация составления и испол-
нения районного бюджета, управление районными 
финансами"

0106 0510000000   24 803,8

Организация планирования и исполнения район-
ного бюджета, кассовое обслуживание исполнения 
районного бюджета, формирование бюджетной 
отчетности, управление муниципальным долгом, 
осуществление внутреннего муниципального фи-
нансового контроля

0106 0510020032   1 033,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0106 0510020032 100 130,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0106 0510020032 200 903,5

Выплата денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техни-
ческому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работни-
кам 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0106 0510072972 100 17 701,1

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

0106 05100S2972   6 068,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0106 05100S2972 100 6 068,9

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

0106 8000000000   11 688,1

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

0106 8030000000   8 735,6

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

0106 8030040001   493,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0106 8030040001 100 141,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 техни-
ческому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работни-
кам 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0106 8030072972 100 4 500,0

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

0106 80300S2972   3 742,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0106 80300S2972 100 3 742,0

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

0106 8050000000   2 952,5

Осуществление органами местного самоуправления 
переданных полномочий поселений по осущест-
влению внешнего муниципального финансового 
контроля

0106 8050040046   2 952,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0106 8050040046 100 2 952,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     10 131,8

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

0107 8000000000   10 131,8

Проведение выборов и референдумов 0107 8060000000   10 131,8

Проведение выборов и референдумов муниципаль-
ного 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 само-
управления

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     285 899,9

Муниципальная программа "Развитие экономиче-
ского потенциала в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0113 0100000000   37,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0113 0130000000   37,1
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Организация проведения конкурсов среди субъек-
тов потребительского рынка Иркутского района

0113 0130020004   37,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 0130020004 200 37,1

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0113 0300000000   88 950,6

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0113 0310000000   16 153,2

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0113 0310020014   62,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 0310020014 200 62,1

Празднование юбилейных и памятных дат, профес-
сиональных праздников

0113 0310020031   921,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 0310020031 200 921,0

Информационное освещение деятельности ОМСУ 0113 0310020045   3 828,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 0310020045 200 3 828,7

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   767,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 0310020093 200 198,8

Иные бюджетные ассигнования 0113 0310020093 800 568,2

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 техни-
ческому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работни-
кам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0113 0310072972   4 284,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 0310072972 100 4 284,1

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

0113 03100S2972   6 140,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 03100S2972 100 6 140,3

Подпрограмма "Материально-техническое обе-
спечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования"

0113 0320000000   68 392,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0113 0320020014   2 200,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 0320020014 100 16,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 0320020014 200 1 923,3

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020014 800 260,7

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

0113 0320020015   26 683,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 0320020015 200 26 515,7

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020015 800 167,8

Обеспечение деятельности в сфере информацион-
ных технологий

0113 0320020030   8 074,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 0320020030 200 8 074,6

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

0113 0320072972   11 003,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 0320072972 100 11 003,8

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

0113 03200S2972   20 430,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 03200S2972 100 20 430,1

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

0113 0330000000   4 404,8

Осуществление областных государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

0113 0330073040   944,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 0330073040 100 899,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 0330073040 200 45,0

Осуществление областных государственных полно-
мочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области

0113 0330073070   2 149,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 0330073070 100 1 819,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 0330073070 200 330,0

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в сфере труда

0113 0330073090   654,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 0330073090 100 599,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 0330073090 200 55,2

Осуществление областных государственных полно-
мочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных ко-
миссий

0113 0330073140   654,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 0330073140 100 599,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 0330073140 200 55,2

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

0113 0330073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 пла-
нирования Иркутского района

0113 0410020076   2 521,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 0410020076 200 2 521,1

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

0113 0600000000   192 023,1

Подпрограмма "Осуществление управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Положением о Комитете"

0113 0610000000   26 416,8

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского рай-
она

0113 0610020036   723,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 0610020036 100 76,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 0610020036 200 607,2

Иные бюджетные ассигнования 0113 0610020036 800 40,0

Выплата денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техни-
ческому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работни-
кам 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 0610072972 100 19 222,0

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

0113 06100S2972   6 470,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 06100S2972 100 6 470,8

Подпрограмма "Совершенствование владения, поль-
зования и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности Иркутского района"

0113 0620000000   165 406,3

Регистрация права муниципальной собственности 
муниципального имущества, изготовление техниче-
ской документации

0113 0620020038   851,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 0620020038 200 851,6

Проведение оценочных работ для выставления на 
торги права аренды, продажи объектов муниципаль-
ной собственности

0113 0620020039   168,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 0620020039 200 168,0

Прочие расходы на содержание и ремонт (капиталь-
ный ремонт) муниципального имущества

0113 0620020040   18 386,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 0620020040 200 18 239,5

Иные бюджетные ассигнования 0113 0620020040 800 147,3

Приобретение муниципального имущества в рамках 
возложенных полномочий

0113 0620020105   146 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0113 0620020105 400 146 000,0

Подпрограмма "Создание условий для развития рын-
ка наружной рекламы Иркутского района"

0113 0630000000   200,0

Демонтаж самовольно установленных рекламных 
конструкций

0113 0630020075   200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 0630020075 200 200,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

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 градострои-
тельной деятельности и жилищных отношений

0113 8050040044   96,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными 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 сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности

0113 8050040047   118,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 8050040047 100 118,1

Непрограммные расходы на осуществление государ-
ственных полномочий

0113 8100000000   2 153,0

Непрограммные расходы на осуществление област-
ных государственных полномочий

0113 8110000000   4,4

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в области противодействия кор-
рупции

0113 8110073160   4,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 8110073160 100 4,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 8110073160 200 0,3

Непрограммные расходы на осуществление феде-
ральных 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 8120054690 200 2 148,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     1 156,5

Мобилизационная подготовка экономики 0204     1 156,5

Муниципальная программа "Развитие экономиче-
ского потенциала в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0204 0100000000   1 156,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Ир-
кутского района"

0204 0120000000   1 156,5

Реализация мероприятий, направленных на обеспе-
чение режима секретности и защиты государствен-
ной тайны в администрации Иркутского района

0204 0120020067   1 066,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0204 0120020067 200 1 066,5

Материально-техническое обеспечение работы от-
дела по мобилизационной работе администрации 
ИРМО

0204 0120020068   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0204 0120020068 200 10,0

Материально-техническое обеспечение работы ос-
новного и запасного пункта управления администра-
ции Иркутского района

0204 0120020069   80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0204 0120020069 200 80,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300     13 195,1

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

0309     12 646,8

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0309 0300000000   11 605,7

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0309 0310000000   11 605,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0309 0310020014   140,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0309 0310020014 200 140,7

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 техни-
ческому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работни-
кам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0309 0310072972   4 983,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0309 0310072972 100 4 983,7

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

0309 03100S2972   6 481,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0309 03100S2972 100 6 481,3
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Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности, профилактика правонарушений, социально-
негативных явлений, в том числе среди несовершен-
нолетних и участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья населения на территории Иркут-
ского районного муниципального образования"

0309 1100000000   1 041,1

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 
преступлений и обеспечение безопасности на тер-
ритории Иркутского районного муниципального 
образования"

0309 1110000000   1 041,1

Реализация мероприятий в пределах полномочий в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций

0309 1110020096   445,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0309 1110020096 200 445,5

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

0309 1110020102   595,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0309 1110020102 200 595,6

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

0314     548,3

Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности, профилактика правонарушений, социально-
негативных явлений, в том числе среди несовершен-
нолетних и участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья населения на территории Иркут-
ского районного муниципального образования"

0314 1100000000   548,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 
преступлений и обеспечение безопасности на тер-
ритории Иркутского районного муниципального 
образования"

0314 1110000000   223,0

Реализация мероприятий, направленных на повыше-
ние эффективности профилактики правонарушений 
и преступлений на территории Иркутского района, 
участие в предупреждении и пресечении правона-
рушений и преступлений добровольных народных 
дружин в поселениях

0314 1110020066   161,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

0314 1110020093 200 30,8

Реализация мероприятий, направленных на сниже-
ние уровня алкоголизации и наркотизации на терри-
тории Иркутского района

0314 1110020112   30,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

0314 1120020033 200 149,9

Подпрограмма "Профилактика правонарушений не-
совершеннолетних на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования"

0314 1130000000   175,4

Реализация мероприятий, направленных на повы-
шение эффективности взаимодействия населения с 
правоохранительными органами, другими субъекта-
ми профилактики, общественными организациями в 
сфере профилактики правонарушений несовершен-
нолетних

0314 1130020071   22,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0314 1130020071 200 22,1

Реализация мероприятий, направленных на про-
филактику безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

0314 1130020072   85,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0314 1130020072 200 85,5

Организация досуговой деятельности несовершен-
нолетних, склонных к совершению правонарушений 
и преступлений, в том числе с привлечением ресур-
сов по месту их обучения и проживания

0314 1130020074   67,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0314 1130020074 200 67,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     340 981,6

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1 498,8

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0405 0300000000   943,2

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

0405 0330000000   943,2

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в сфере обращения с безнадзорны-
ми собаками и кошками в Иркутской области

0405 0330073120   943,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0405 0330073120 200 943,2

Муниципальная программа "Развитие сельского хо-
зяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

0405 1400000000   555,6

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного 
производства, расширение рынка сельскохозяй-
ственной 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

0405 1410020079 200 395,0

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

Водное хозяйство 0406     262 832,7

Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0406 1500000000   262 832,7

Подпрограмма "Отходы производства и потребле-
ния, экологическая безопасность в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

0406 1510000000   262 832,7

Модернизация и строительство очистных соору-
жений для очистки загрязненных сточных вод, по-
ступающих в озеро Байкал и другие водные объекты 
Байкальской природной территории, укрепление 
берегов озера Байкал, совершенствование и раз-
витие объектов инфраструктуры, необходимых для 
сохранения уникальной экосистемы озера Байкал

0406 151G750251   262 832,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0406 151G750251 400 262 832,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     72 717,6

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

0409 0200000000   72 717,6

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

0409 0210000000   72 717,6

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

0409 0210020003   828,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0409 0210020003 200 828,4

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

0409 0210020007   10 592,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0409 0210020007 200 10 592,9

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

0409 0210020011   4 943,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0409 0210020011 200 4 943,2

Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения

0409 02100S2951   56 353,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0409 02100S2951 200 56 353,1

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     3 932,4

Муниципальная программа "Развитие экономиче-
ского потенциала в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0412 0100000000   140,0

Подпрограмма "Создание условий для развития ту-
ризма на территории Иркутского районного муници-
пального образования"

0412 0140000000   140,0

Позиционирование Иркутского районного муници-
пального образования как туристического центра

0412 0140020005   140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0412 0140020005 200 140,0

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества в Иркутском районном му-
ниципальном образовании"

0412 1300000000   3 792,4

Подпрограмма "Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0412 1310000000   3 792,4

Оказание финансовой поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям

0412 1310020041   1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0412 1310020041 600 1 520,0

Оказание информационной и консультационной 
поддержки деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций

0412 1310020042   1 655,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0412 1310020042 200 1 655,2

Профилактика социального сиротства, поддержка и 
укрепление семьи

0412 1310020088   617,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0412 1310020088 200 521,2

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     162 256,7

Коммунальное хозяйство 0502     162 256,7
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Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0502 1200000000   162 256,7

Подпрограмма "Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Иркутского района"

0502 1210000000   162 256,7

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на 
строительство, модернизацию, реконструкцию объ-
ектов коммунальной инфраструктуры

0502 1210020054   13 917,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0502 1210020054 200 3 217,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1210020054 400 10 700,0

Строительство, приобретение, модернизация, ре-
конструкция систем коммунальной инфраструктуры

0502 1210020057   23,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0502 1210020057 200 23,9

Разработка ПСД и прохождение государственной 
экспертизы ПСД на капитальные ремонты объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальной соб-
ственности Иркутского района

0502 1210020058   804,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1210020058 400 804,6

Текущий, капитальный ремонт и техническое обслу-
живание объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальной собственности Иркутского района, 
приобретение объектов основных средств и матери-
алов, необходимых для осуществления надежного 
теплоснабжения

0502 1210020059   13 935,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0502 1210020059 200 13 935,2

Обеспечение населения и объектов социальной сфе-
ры качественным питьевым водоснабжением

0502 1210020060   14 960,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0502 1210020060 200 13 437,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1210020060 400 1 522,9

Подготовка объектов социальной сферы к отопи-
тельному сезону

0502 1210020094   3 911,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0502 1210020094 200 3 911,1

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

0502 12100S2200   28 347,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0502 12100S2200 200 28 347,0

Реализация мероприятий по приобретению специ-
ализированной техники для водоснабжения населе-
ния

0502 12100S2500   6 774,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0502 12100S2500 200 6 774,0

Строительство генерирующих объектов на основе 
возобновляемых источников энергии, модернизация 
и реконструкция существующих объектов, выра-
батывающих тепловую и электрическую энергию с 
использованием высокоэффективного энергогене-
рирующего оборудования с альтернативными источ-
никами энергии, и на содействие развитию и модер-
низации электроэнергетики в Иркутской области

0502 12100S2954   2 317,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0502 12100S2954 200 2 317,0

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

0502 12100S2956   63 736,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 12100S2956 400 63 736,3

Оказание содействия по приведению в надлежащее 
состояние объектов электросетевого хозяйства са-
доводческих или огороднических некоммерческих 
товариществ с последующей передачей электриче-
ских сетей территориальным сетевым организациям

0502 12100S2994   13 530,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0502 12100S2994 600 13 530,1

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 об-
разовании"

0605 1500000000   49,8

Подпрограмма "Экологическое воспитание, образо-
вание и просвещение населения в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

0605 1520000000   49,8

Проведение информационных мероприятий, на-
правленных на повышение экологической грамот-
ности населения

0605 1520020103   49,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0605 1520020103 200 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     4 685 033,1

Дошкольное образование 0701     1 406 617,5

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0701 0700000000   1 406 617,5

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

0701 0740000000   1 402 515,8

Подготовка проектно-сметной документации и про-
хождение экспертизы проектно-сметной докумен-
тации для проведения капитальных и капитальных 
(выборочных) ремонтов объектов образования

0701 0740020024   14 018,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0701 0740020024 200 14 018,5

Строительство зданий дошкольных и общеобразова-
тельных организаций

0701 0740020026   127 027,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0701 0740020026 400 127 027,8

Обеспечение деятельности образовательных орга-
низаций ИРМО

0701 0740020095   208 030,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0701 0740020095 100 1 949,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0701 0740020095 200 180 340,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0701 0740020095 600 16 627,8

Иные бюджетные ассигнования 0701 0740020095 800 9 112,8

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

0701 0740073010   503 157,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0701 0740073010 100 416 957,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0701 0740073010 200 5 332,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0701 0740073010 600 80 867,5

Приобретение средств обучения и воспитания, не-
обходимых для оснащения муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций в Иркутской об-
ласти при создании в них дополнительных мест для 
детей в возрасте до семи лет

0701 07400S2977   3 212,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0701 07400S2977 200 3 212,1

Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольно-
го образования, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

0701 074P25159F   22 727,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0701 074P25159F 400 22 727,0

Создание дополнительных мест для детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного об-
разования

0701 074P252321   500 359,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0701 074P252321 400 500 359,7

Софинансирование капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности, которые осущест-
вляются из местных бюджетов, в целях реализации 
мероприятий по строительству, реконструкции об-
разовательных организаций

0701 074P272610   9 014,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0701 074P272610 400 9 014,1

Приобретение объектов недвижимости для реа-
лизации образовательных программ дошкольного 
образования и общего образования, в том числе с 
возможностью использования для реализации про-
грамм дошкольного образования

0701 074P272952   14 969,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0701 074P272952 400 14 969,2

Подпрограмма "Создание безопасных условий обе-
спечения жизнедеятельности и общедоступности 
объектов образования в системе дошкольного, об-
щего и дополнительного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0701 0750000000   4 101,7

Обеспечение противопожарной безопасности в об-
разовательных учреждениях

0701 0750020028   2 323,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0701 0750020028 200 2 323,5

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

0701 0750020029   1 778,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0701 0750020029 200 1 778,2
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Общее образование 0702     3 077 743,2

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0702 0700000000   3 077 743,2

Подпрограмма "Развитие общего образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0702 0720000000   35,8

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

0702 0720020013   7,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0702 0720020013 200 7,8

Совершенствование системы управления качеством 
образования как средства обеспечения качествен-
ных и доступных образовательных услуг

0702 0720020091   28,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0702 0720020091 200 28,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

0702 0730000000   25 528,7

Мероприятия по формированию культуры здоро-
вого образа жизни и профилактики дорожно-транс-
портного травматизма среди школьников

0702 0730020021   877,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0702 0730020021 200 877,2

Организация работы по расширению сети детских и 
молодежных объединений патриотической направ-
ленности

0702 0730020022   33,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0702 0730020022 200 33,7

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
детей-инвалидов

0702 0730073180   1 996,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0702 0730073180 200 1 176,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0730073180 300 657,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0702 0730073180 600 162,3

Обеспечение бесплатным питьевым молоком обуча-
ющихся 1-4 классов муниципальных общеобразова-
тельных организаций в Иркутской области

0702 07300S2957   8 618,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0702 07300S2957 200 7 875,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0702 07300S2957 600 743,0

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

0702 07300S2976   14 002,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0702 07300S2976 200 12 026,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0702 07300S2976 600 1 976,4

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

0702 0740000000   2 985 485,4

Подготовка проектно-сметной документации и про-
хождение экспертизы проектно-сметной докумен-
тации для проведения капитальных и капитальных 
(выборочных) ремонтов объектов образования

0702 0740020024   23 521,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0702 0740020024 200 22 556,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0702 0740020024 600 965,6

Проведение капитальных и капитальных (выбороч-
ных) ремонтов зданий дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений

0702 0740020025   2 113,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0702 0740020025 200 2 113,1

Строительство зданий дошкольных и общеобразова-
тельных организаций

0702 0740020026   22 500,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0702 0740020026 200 0,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 0740020026 400 22 500,0

Обеспечение деятельности образовательных орга-
низаций ИРМО

0702 0740020095   311 352,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0702 0740020095 100 36,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0702 0740020095 200 269 726,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0740020095 300 4,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0702 0740020095 600 25 580,5

Иные бюджетные ассигнования 0702 0740020095 800 16 005,3

Строительство некапитальных объектов 0702 0740020112   9 059,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0702 0740020112 200 9 059,9

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных образова-
тельных организациях

0702 0740073020   1 023 141,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0702 0740073020 100 896 233,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0702 0740073020 200 29 398,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0702 0740073020 600 97 510,1

Благоустройство зданий муниципальных общеоб-
разовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водо-
снабжению и канализации (за исключением прове-
дения капитального ремонта зданий с наибольшей 
степенью физического износа)

0702 07400L2551   43 258,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0702 07400L2551 200 36 621,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0702 07400L2551 600 6 637,4

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской 
области

0702 07400S2050   95 792,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0702 07400S2050 200 95 792,7

Реализация мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив

0702 07400S2370   16 483,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0702 07400S2370 200 16 483,5

Приобретение средств обучения и воспитания (ме-
бели для занятий в учебных классах), необходимых 
для оснащения муниципальных общеобразователь-
ных организаций в Иркутской области

0702 07400S2988   10 002,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0702 07400S2988 200 10 002,1

Приобретение средств обучения и воспитания, не-
обходимых для оснащения муниципальных общеоб-
разовательных организаций в Иркутской области

0702 07400S2993   238 892,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0702 07400S2993 200 238 892,9

Создание новых мест в общеобразовательных орга-
низациях

0702 074E155201   624 331,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 074E155201 400 624 331,9

Софинансирование капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности в сфере образова-
ния (в рамках регионального проекта)

0702 074E172610   526 525,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 074E172610 400 526 525,0

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

0702 074E250971   38 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0702 074E250971 200 38 510,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий обе-
спечения жизнедеятельности и общедоступности 
объектов образования в системе дошкольного, об-
щего и дополнительного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0702 0750000000   58 188,6

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0702 0750020027   17 250,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0702 0750020027 200 17 250,6

Обеспечение противопожарной безопасности в об-
разовательных учреждениях

0702 0750020028   5 561,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0702 0750020028 200 5 561,5

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

0702 0750020029   15 306,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0702 0750020029 200 15 306,4

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

0702 07500S2590   20 070,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0702 07500S2590 200 20 070,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муни-
ципального образования"

0702 0760000000   8 504,7

Прочие расходы органа местного самоуправления в 
сфере образования

0702 0760020104   8 504,7

Иные бюджетные ассигнования 0702 0760020104 800 8 504,7

Дополнительное образование детей 0703     128 311,7
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Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0703 0700000000   35 888,9

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

0703 0730000000   2 069,1

Развитие общественного движения школьников и 
органов ученического самоуправления в образова-
тельных организациях

0703 0730020020   175,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0703 0730020020 200 175,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в систе-
ме дополнительного образования детей

0703 0730020023   1 893,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0703 0730020023 200 1 893,9

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

0703 0740000000   33 819,8

Обеспечение деятельности образовательных орга-
низаций ИРМО

0703 0740020095   8,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0703 0740020095 300 8,0

Обеспечение реализации прав на получение допол-
нительного образования в муниципальных учрежде-
ниях дополнительного образования

0703 0740020101   482,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0703 0740020101 200 482,0

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 техни-
ческому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работни-
кам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0703 0740072972   23 282,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0703 0740072972 100 23 282,4

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

0703 07400S2972   10 047,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0703 07400S2972 100 10 047,3

Муниципальная программа "Развитие культуры в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0703 0800000000   68 404,6

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

0703 0830000000   68 404,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

0703 0830020014   15 575,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0703 0830020014 200 15 469,8

Иные бюджетные ассигнования 0703 0830020014 800 106,0

Строительство, приобретение, капитальный ремонт 
зданий для дополнительного образования детей, 
включая разработку проектно-сметной документа-
ции

0703 0830020108   10 059,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0703 0830020108 200 10 059,8

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 техни-
ческому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работни-
кам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0703 0830072972   12 130,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0703 0830072972 100 12 130,0

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

0703 08300S2972   30 638,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0703 08300S2972 100 30 638,9

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0703 0900000000   24 018,1

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спор-
та"

0703 0920000000   24 018,1

Организация и проведение учебно-тренировочного 
процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

0703 0920020051   1 499,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0703 0920020051 100 49,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0703 0920020051 200 1 449,5

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 го-
сударственных (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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0703 0920020053 100 689,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0703 0920020053 200 707,3

Обеспечение деятельности Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов 
по программе Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса "ГТО" Иркутского районного му-
ниципального образования

0703 0920020080   156,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0703 0920020080 200 156,2

Расходы на приобретение спортивного оборудова-
ния и инвентаря для оснащения муниципальных ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и спорта

0703 0920020107   1 545,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0703 0920020107 200 1 545,6

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

0703 0920072972   3 906,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0703 0920072972 100 3 906,0

Приобретение спортивного оборудования и инвен-
таря для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта

0703 09200S2850   664,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0703 09200S2850 200 664,0

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

0703 09200S2972   14 332,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0703 09200S2972 100 14 332,1
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Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0705     1 173,1

Муниципальная программа "Развитие экономиче-
ского потенциала в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0705 0100000000   113,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Ир-
кутского района"

0705 0120000000   113,5

Подготовка (повышение квалификации) руководства 
и работников Иркутского района по вопросам моби-
лизационной подготовки

0705 0120020003   113,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0705 0120020003 200 113,5

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0705 0300000000   352,3

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0705 0310000000   304,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0705 0310020014   147,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0705 0310020014 200 147,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0705 0310020047   157,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0705 0310020047 200 157,7

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

0705 0330000000   47,5

Осуществление областных государственных полно-
мочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

0705 0330073060   47,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0705 0330073060 200 47,5

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Иркутского районного муни-
ципального образования"

0705 0500000000   2,0

Подпрограмма "Организация составления и испол-
нения районного бюджета, управление районными 
финансами"

0705 0510000000   2,0

Организация планирования и исполнения район-
ного бюджета, кассовое обслуживание исполнения 
районного бюджета, формирование бюджетной 
отчетности, управление муниципальным долгом, 
осуществление внутреннего муниципального фи-
нансового контроля

0705 0510020032   2,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0705 0510020032 200 2,0

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

0705 0600000000   222,5

Подпрограмма "Осуществление управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Положением о Комитете"

0705 0610000000   222,5

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского рай-
она

0705 0610020036   222,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0705 0610020036 200 222,5

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0705 0700000000   193,1

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

0705 0740000000   18,0

Обеспечение деятельности образовательных орга-
низаций ИРМО

0705 0740020095   18,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0705 0740020095 200 18,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий обе-
спечения жизнедеятельности и общедоступности 
объектов образования в системе дошкольного, об-
щего 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

0705 0750020027 200 99,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муни-
ципального образования"

0705 0760000000   76,1

Организация исполнения полномочий органа мест-
ного самоуправления в сфере образования

0705 0760020098   16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0705 0760020098 200 16,0

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений 
в сфере образования

0705 0760020100   60,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0705 0760020100 200 60,1

Муниципальная программа "Развитие культуры в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0705 0800000000   100,1

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

0705 0830000000   100,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

0705 0830020014   100,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0705 0830020014 200 100,1

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0705 0900000000   57,6

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спор-
та"

0705 0920000000   57,6

Профессиональная подготовка и повышение квали-
фикации специалистов в области физической культу-
ры и спорта

0705 0920020055   42,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0705 0920020055 200 42,6

Обеспечение деятельности Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов 
по программе Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса "ГТО" Иркутского районного му-
ниципального образования

0705 0920020080   15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0705 0920020080 200 15,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

0705 8000000000   132,0

Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования

0705 8020000000   2,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

0705 8020040001   2,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0705 8020040001 200 2,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

0705 8030000000   130,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

0705 8030040001   130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0705 8030040001 200 130,0

Молодежная политика 0707     12 915,0

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0707 0700000000   10 374,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

0707 0730000000   10 274,4

Временное трудоустройство несовершеннолетних 0707 0730020019   2 022,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0707 0730020019 100 1 816,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0707 0730020019 600 206,3

Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в лагере в условиях стационарного разме-
щения

0707 0730020085   4 642,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0707 0730020085 200 4 642,0

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

0707 07300S2080   3 609,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0707 07300S2080 200 3 130,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0707 07300S2080 600 479,5

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

0707 0740000000   100,0

Обеспечение деятельности образовательных орга-
низаций ИРМО

0707 0740020095   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0707 0740020095 200 86,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

0707 0740020095 600 13,3

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 по-
литики Иркутского района

0707 1010020063   2 040,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 явле-
ний в молодежной среде"

0707 1020000000   500,0

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

0707 1020020062   85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0707 1020020062 200 85,0
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Организация и проведение комплекса мероприятий 
по профилактике социально-негативных явлений 
среди несовершеннолетних и молодежи на террито-
рии Иркутского района

0707 1020020064   415,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0707 1020020064 200 415,0

Другие вопросы в области образования 0709     58 272,7

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0709 0700000000   58 272,7

Подпрограмма "Развитие общего образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0709 0720000000   712,0

Организация и проведение Всероссийской олимпиа-
ды школьников

0709 0720020016   21,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0709 0720020016 200 21,7

Техническое сопровождение и поддержка проведе-
ния экзаменов и ГИА

0709 0720020017   25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0709 0720020017 200 25,0

Совершенствование системы управления качеством 
образования как средства обеспечения качествен-
ных и доступных образовательных услуг

0709 0720020091   665,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0709 0720020091 200 665,3

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муни-
ципального образования"

0709 0760000000   57 560,7

Организация исполнения полномочий органа мест-
ного самоуправления в сфере образования

0709 0760020098   104,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0709 0760020098 200 104,0

Методическое обеспечение образовательных орга-
низаций

0709 0760020099   2 086,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0709 0760020099 200 2 086,8

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений 
в сфере образования

0709 0760020100   1 320,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0709 0760020100 200 1 320,8

Прочие расходы органа местного самоуправления в 
сфере образования

0709 0760020104   28,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0709 0760020104 200 28,5

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

0709 0760072972   44 896,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0709 0760072972 100 44 896,4

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

0709 07600S2972   9 124,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0709 07600S2972 100 9 124,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     13 285,1

Культура 0801     13 193,1

Муниципальная программа "Развитие культуры в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0801 0800000000   13 193,1

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркут-
ского района, поддержка и развитие жанров народ-
ного художественного творчества"

0801 0810000000   3 257,5

Организация и проведение мероприятий в сфере 
культуры

0801 0810020043   1 257,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0801 0810020043 200 1 229,9

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

Восстановление мемориальных сооружений и объ-
ектов, увековечивающих память погибших при за-
щите Отечества

0801 0810020115   2 000,0

Межбюджетные трансферты 0801 0810020115 500 2 000,0

Подпрограмма "Совершенствование системы ин-
формационно-библиотечного обслуживания в Ир-
кутском районе"

0801 0820000000   9 863,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

0801 0820020014   1 028,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0801 0820020014 200 912,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 0820020014 300 103,1

Иные бюджетные ассигнования 0801 0820020014 800 12,7

Реализация мероприятий, направленных на со-
вершенствование информационно-библиотечного 
обслуживания в Иркутском районе

0801 0820020044   35,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0801 0820020044 200 35,8

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 техни-
ческому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работни-
кам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0801 0820072972   1 552,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0801 0820072972 100 1 552,0

Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек

0801 08200S2102   80,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0801 08200S2102 200 80,6

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

0801 08200S2972   7 166,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0801 08200S2972 100 7 166,7

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

0801 0830000000   72,3

Активизация творческого потенциала учащихся, сти-
мулирование процесса обучения

0801 0830020046   72,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0801 0830020046 200 72,3

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

0804     92,0

Муниципальная программа "Развитие культуры в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0804 0800000000   92,0

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

0804 0830000000   92,0

Активизация творческого потенциала учащихся, сти-
мулирование процесса обучения

0804 0830020046   92,0

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     117 738,5

Пенсионное обеспечение 1001     7 960,2

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

1001 0300000000   7 960,2

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном 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     53 660,9

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

1003 0300000000   23 300,0

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

1003 0330000000   23 300,0

Осуществление областных государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

1003 0330073040   23 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1003 0330073040 200 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330073040 300 22 800,0

Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

1003 1000000000   30 360,9
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Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 1003 1030000000   30 360,9

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

1003 1030020065   3 260,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1030020065 300 3 260,4

Мероприятия по улучшению жилищных условий мо-
лодых семей

1003 1030072660   142,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1030072660 300 142,2

Обеспечение жильем молодых семей 1003 10300L4970   26 958,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 10300L4970 300 26 958,2

Охрана семьи и детства 1004     53 526,3

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

1004 0300000000   7,3

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

1004 0310000000   7,3

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1004 0310020047   7,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1004 0310020047 100 7,3

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Иркутского районного муни-
ципального образования"

1004 0500000000   2,8

Подпрограмма "Организация составления и испол-
нения районного бюджета, управление районными 
финансами"

1004 0510000000   2,8

Организация планирования и исполнения район-
ного бюджета, кассовое обслуживание исполнения 
районного бюджета, формирование бюджетной 
отчетности, управление муниципальным долгом, 
осуществление внутреннего муниципального фи-
нансового контроля

1004 0510020032   2,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1004 0510020032 100 2,8

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

1004 0600000000   1,9

Подпрограмма "Осуществление управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Положением о Комитете"

1004 0610000000   1,9

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского рай-
она

1004 0610020036   1,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1004 0610020036 100 1,9

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

1004 0700000000   53 513,6

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

1004 0730000000   53 509,3

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

1004 0730073170   552,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1004 0730073170 200 470,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

1004 0730073170 600 82,0

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки многодетным и малоимущим семьям

1004 073P173050   52 956,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1004 073P173050 200 47 915,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

1004 073P173050 600 5 041,1

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муни-
ципального образования"

1004 0760000000   4,3

Организация исполнения полномочий органа мест-
ного самоуправления в сфере образования

1004 0760020098   2,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1004 0760020098 100 2,2

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений 
в сфере образования

1004 0760020100   2,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1004 0760020100 100 2,2

Муниципальная программа "Развитие культуры в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

1004 0800000000   0,7

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

1004 0830000000   0,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

1004 0830020014   0,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1004 0830020014 100 0,7

Другие вопросы в области социальной политики 1006     2 591,2

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

1006 0300000000   2 591,2

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

1006 0330000000   2 591,2

Осуществление областных государственных полно-
мочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

1006 0330073060   2 591,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1006 0330073060 100 2 398,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 муници-
пальном образовании"

1101 0900000000   4 106,9

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

1101 0910000000   2 506,1

Обеспечение спортивным инвентарем и оборудова-
нием, спортивной формой сборные команды Иркут-
ского района для занятий физической культурой и 
спортом

1101 0910020048   2 506,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1101 0910020048 200 2 506,1

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта"

1101 0930000000   1 600,8

Организация и проведение официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий

1101 0930020056   1 521,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1101 0930020056 200 1 521,1

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на привлечение лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов всех категорий 
к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом

1101 0930020061   79,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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, поль-
зования 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 организаци-
ям

1202 0620020037 600 7 507,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300     2 963,4

Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

1301     2 963,4

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

1301 8000000000   2 963,4

Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 8080000000   2 963,4

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 8080040018   2 963,4

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

1301 8080040018 700 2 963,4

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400     265 556,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

1401     207 418,5
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Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Иркутского районного муни-
ципального образования"

1401 0500000000   207 418,5

Подпрограмма "Организация составления и испол-
нения районного бюджета, управление районными 
финансами"

1401 0510000000   207 418,5

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

1401 0510072680   205 218,5

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 205 218,5

Предоставление дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений Иркутской области, 
входящих в состав муниципального района Иркут-
ской области

1401 05100S2680   2 200,0

Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500 2 200,0

Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера

1403     58 137,6

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Иркутского районного муни-
ципального образования"

1403 0500000000   58 136,2

Подпрограмма "Совершенствование системы управ-
ления муниципальными финансами в Иркутском 
районе"

1403 0520000000   58 136,2

Предоставление межбюджетных трансферотов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов

1403 0520020035   54 936,2

Межбюджетные трансферты 1403 0520020035 500 54 936,2

Межбюджетные трансферты на поощрение поселе-
ний по результатам оценки эффективности и резуль-
тативности деятельности ОМСУ

1403 0520020114   3 200,0

Межбюджетные трансферты 1403 0520020114 500 3 200,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

1403 8000000000   1,5

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

1403 8090000000   1,5

Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий по организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом

1403 8090040082   0,5

Межбюджетные трансферты 1403 8090040082 500 0,5

Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий по созданию условий для 
предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населе-
ния в границах поселения

1403 8090040083   1,0

Межбюджетные трансферты 1403 8090040083 500 1,0

ВСЕГО:       6 110 225,4

Приложение 6
к решению Думы Иркутского района
от 27.08.2020г. № 12-94/рд

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
КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     290 686,6 290 698,3

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

0102     4 228,4 4 228,4

Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0102 0300000000   4 228,4 4 228,4

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0102 0310000000   4 228,4 4 228,4

Обеспечение деятельности админи-
страции Иркутского районного муни-
ципального 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 государственны-
ми внебюджетными фондами

0102 0310020092 100 4 228,4 4 228,4

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103     10 747,0 10 765,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

0103 8000000000   10 703,4 10 721,4

Председатель и депутаты представи-
тельного органа муниципального об-
разования

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 государственны-
ми 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 государственны-
ми внебюджетными фондами

0103 8030040001 100 5 683,7 5 683,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) 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 рабо-
ты представительного органа

0103 8040040005   95,0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0103 8040040009 200 72,6 72,6

Прочие непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления

0103 8090000000   28,6 28,6

Прочие непрограммные расходы 0103 8090040051   28,6 28,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0103 8090040051 200 10,6 10,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

0103 8090040051 300 18,0 18,0

Непрограммные расходы на осущест-
вление государственных полномочий

0103 8100000000   43,6 43,6

Непрограммные расходы на осущест-
вление областных государственных 
полномочий

0103 8110000000   43,6 43,6

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в обла-
сти противодействия коррупции

0103 8110073160   43,6 43,6

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

0103 8110073160 100 40,7 40,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0103 8110073160 200 2,9 2,9

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104     141 704,6 141 614,6

Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0104 0300000000   141 704,6 141 614,6

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0104 0310000000   141 193,4 141 103,4

Обеспечение кадровой деятельности и 
иных выплат

0104 0310020047   954,3 954,3

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

0104 0310020047 100 787,0 787,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0104 0310020047 200 167,3 167,3

Обеспечение деятельности админи-
страции Иркутского районного муни-
ципального 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 государственны-
ми внебюджетными фондами

0104 0310020092 100 139 521,6 139 521,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0104 0310020092 200 717,5 627,5



20

20 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 34 (10617) 04 сентября 2020 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 34 (10617) 04 сентября 2020 г.

Подпрограмма "Материально-техни-
ческое обеспечение деятельности 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования"

0104 0320000000   511,2 511,2

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

0104 0320020015   511,2 511,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0104 0320020015 200 511,2 511,2

Судебная система 0105     70,7 215,4

Непрограммные расходы на осущест-
вление государственных полномочий

0105 8100000000   70,7 215,4

Непрограммные расходы на осущест-
вление федеральных государственных 
полномочий

0105 8120000000   70,7 215,4

Осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению, дополнению) 
списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0105 8120051200   70,7 215,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0105 8120051200 200 70,7 215,4

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

0106     31 349,2 31 336,2

Муниципальная программа "Управле-
ние муниципальными финансами Ир-
кутского районного муниципального 
образования"

0106 0500000000   22 632,6 22 622,1

Подпрограмма "Организация составле-
ния и исполнения районного бюджета, 
управление районными финансами"

0106 0510000000   22 632,6 22 622,1

Организация планирования и испол-
нения районного бюджета, кассовое 
обслуживание исполнения районного 
бюджета, формирование бюджетной 
отчетности, управление муниципаль-
ным долгом, осуществление внутрен-
него муниципального финансового 
контроля

0106 0510020032   1 419,2 2 027,9

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

0106 0510020032 100 1 124,9 1 739,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0106 0510020032 200 294,4 288,9

Выплата денежного содержания с на-
числениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0106 0510072972   20 721,7 20 126,2

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

0106 0510072972 100 20 721,7 20 126,2

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с на-
числениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0106 05100S2972   491,7 468,0

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

0106 05100S2972 100 491,7 468,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного 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 государственны-
ми внебюджетными фондами

0106 8030040001 100 6 472,0 6 472,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0106 8030040001 200 2 244,6 2 242,1

Резервные фонды 0111     1 500,0 1 500,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

0111 8000000000   1 500,0 1 500,0

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

Резервный фонд администрации муни-
ципального 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     101 086,7 101 038,7

Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркут-
ском районном муниципальном обра-
зовании"

0113 0100000000   37,1 37,1

Подпрограмма "Развитие потребитель-
ского 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 0130020004 200 37,1 37,1

Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0113 0300000000   73 803,5 73 840,0

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0113 0310000000   15 837,3 15 864,8

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений по направлениям деятель-
ности

0113 0310020014   10 446,9 10 474,4

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

0113 0310020014 100 10 424,4 10 424,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 0310020031 200 908,0 908,0

Информационное освещение деятель-
ности ОМСУ

0113 0310020045   3 695,4 3 695,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) 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 вы-
платы населению

0113 0310020047 300 150,0 150,0

Прочие расходы органа местного само-
управления

0113 0310020093   637,1 637,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 0310020093 200 118,9 118,9

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

Подпрограмма "Материально-техни-
ческое обеспечение деятельности 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования"

0113 0320000000   53 606,4 53 615,3

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений по направлениям деятель-
ности

0113 0320020014   27 400,7 27 400,7

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

0113 0320020014 100 26 725,0 26 725,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 0320020014 200 675,6 675,6
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Управление эксплуатацией объектами 
муниципального имущества, а также 
техническое обеспечение администра-
ции Иркутского районного муници-
пального образования (и структурных 
подразделений)

0113 0320020015   19 035,6 19 044,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 0320020015 200 18 875,1 18 884,0

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

Обеспечение деятельности в сфере ин-
формационных технологий

0113 0320020030   7 170,1 7 170,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 0320020030 200 7 170,1 7 170,1

Подпрограмма "Осуществление госу-
дарственных полномочий, переданных 
Иркутскому районному муниципально-
му образованию"

0113 0330000000   4 359,8 4 359,8

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг

0113 0330073040   899,6 899,6

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

0113 0330073040 100 899,6 899,6

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящих-
ся 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 государственны-
ми внебюджетными фондами

0113 0330073070 100 1 819,7 1 819,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) 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 государственны-
ми внебюджетными фондами

0113 0330073090 100 599,7 599,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 0330073090 200 55,2 55,2

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению 
деятельности административных ко-
миссий

0113 0330073140   654,9 654,9

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

0113 0330073140 100 599,7 599,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 0330073140 200 55,2 55,2

Осуществление областного государ-
ственного полномочия по определе-
нию перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными закона-
ми Иркутской области об администра-
тивной ответственности

0113 0330073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 0330073150 200 0,7 0,7

Муниципальная программа "Совершен-
ствование управления в сфере градо-
строительной политики в Иркутском 
районном муниципальном образова-
нии"

0113 0400000000   1 076,1 1 021,6

Подпрограмма "Совершенствование 
управления в сфере градостроитель-
ной политики в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0113 0410000000   1 076,1 1 021,6

Внесение изменений в Схему террито-
риального планирования Иркутского 
района

0113 0410020076   1 076,1 1 021,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 0410020076 200 1 076,1 1 021,6

Муниципальная программа "Совершен-
ствование управления в сфере муници-
пального имущества в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

0113 0600000000   26 165,6 26 135,6

Подпрограмма "Осуществление управ-
ления и распоряжения муниципальным 
имуществом в соответствии с Положе-
нием о Комитете"

0113 0610000000   26 165,6 26 135,6

Обеспечение деятельности КУМИ Ир-
кутского района

0113 0610020036   26 165,6 26 135,6

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

0113 0610020036 100 25 769,5 25 769,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 0610020036 200 396,1 366,1

Непрограммные расходы на осущест-
вление государственных полномочий

0113 8100000000   4,4 4,4

Непрограммные расходы на осущест-
вление областных государственных 
полномочий

0113 8110000000   4,4 4,4

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в обла-
сти противодействия коррупции

0113 8110073160   4,4 4,4

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

0113 8110073160 100 4,1 4,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 8110073160 200 0,3 0,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     240,0 60,5

Мобилизационная подготовка эконо-
мики

0204     240,0 60,5

Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркут-
ском районном муниципальном обра-
зовании"

0204 0100000000   240,0 60,5

Подпрограмма "Мобилизационная под-
готовка Иркутского района"

0204 0120000000   240,0 60,5

Реализация мероприятий, направлен-
ных на обеспечение режима секретно-
сти и защиты государственной тайны в 
администрации Иркутского района

0204 0120020067   65,0 20,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0204 0120020067 200 65,0 20,5

Материально-техническое обеспече-
ние работы отдела по мобилизацион-
ной работе администрации ИРМО

0204 0120020068   175,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0204 0120020068 200 175,0 40,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300     11 988,6 11 941,1

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

0309     11 540,2 11 492,7

Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0309 0300000000   11 540,2 11 492,7

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0309 0310000000   11 540,2 11 492,7

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений по направлениям деятель-
ности

0309 0310020014   11 540,2 11 492,7

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

0309 0310020014 100 11 467,7 11 467,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0309 0310020014 200 72,5 25,0

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

0314     448,4 448,4

Муниципальная программа "Обеспече-
ние безопасности, профилактика пра-
вонарушений, социально-негативных 
явлений, в том числе среди несовер-
шеннолетних и участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья насе-
ления на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования"

0314 1100000000   448,4 448,4
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Подпрограмма "Профилактика право-
нарушений, преступлений и обеспече-
ние безопасности на территории Ир-
кутского районного муниципального 
образования"

0314 1110000000   223,0 223,0

Реализация мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности 
профилактики правонарушений и пре-
ступлений на территории Иркутского 
района, участие в предупреждении и 
пресечении правонарушений и пре-
ступлений добровольных народных 
дружин в поселениях

0314 1110020066   161,5 161,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0314 1110020066 200 61,5 61,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

0314 1110020066 300 100,0 100,0

Профилактика терроризма и экстре-
мизма

0314 1110020093   30,8 30,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0314 1110020093 200 30,8 30,8

Реализация мероприятий, направлен-
ных на снижение уровня алкоголиза-
ции и наркотизации на территории 
Иркутского района

0314 1110020112   30,8 30,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0314 1110020112 200 30,8 30,8

Подпрограмма "Участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья насе-
ления, предупреждение распростране-
ния социально значимых заболеваний 
и снижение младенческой и детской 
смертности на территории Иркутского 
районного муниципального образова-
ния"

0314 1120000000   50,0 50,0

Мероприятия по развитию и укрепле-
нию системы медицинской профилак-
тики социально значимых заболеваний, 
младенческой и детской смертности 
и формирование здорового образа 
жизни

0314 1120020033   50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0314 1120020033 200 50,0 50,0

Подпрограмма "Профилактика право-
нарушений несовершеннолетних на 
территории Иркутского районного му-
ниципального образования"

0314 1130000000   175,4 175,4

Реализация мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности вза-
имодействия населения с правоохра-
нительными органами, другими субъ-
ектами профилактики, общественными 
организациями в сфере профилактики 
правонарушений несовершеннолетних

0314 1130020071   22,1 22,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0314 1130020071 200 22,1 22,1

Реализация мероприятий, направлен-
ных на профилактику безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них

0314 1130020072   85,5 85,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0314 1130020072 200 85,5 85,5

Организация досуговой деятельности 
несовершеннолетних, склонных к 
совершению правонарушений и пре-
ступлений, в том числе с привлечением 
ресурсов по месту их обучения и про-
живания

0314 1130020074   67,8 67,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0314 1130020074 200 67,8 67,8

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

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

Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0405 0300000000   943,2 943,2

Подпрограмма "Осуществление госу-
дарственных полномочий, переданных 
Иркутскому районному муниципально-
му образованию"

0405 0330000000   943,2 943,2

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

0405 0330073120   943,2 943,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0405 0330073120 200 943,2 943,2

Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и устойчивое раз-
витие сельских территорий Иркутского 
районного муниципального образова-
ния"

0405 1400000000   570,6 555,6

Подпрограмма "Развитие сельскохозяй-
ственного производства, расширение 
рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Иркут-
ском районе"

0405 1410000000   570,6 555,6

Организация и проведение мероприя-
тий в области сельского хозяйства

0405 1410020079   570,6 555,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0405 1410020079 200 395,0 395,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы 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 рай-
онном муниципальном образовании"

0406 1500000000   384 284,3 1 069 008,6

Подпрограмма "Отходы производства 
и потребления, экологическая безопас-
ность в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0406 1510000000   384 284,3 1 069 008,6

Модернизация и строительство очист-
ных сооружений для очистки загряз-
ненных сточных вод, поступающих в 
озеро Байкал и другие водные объекты 
Байкальской природной территории, 
укрепление берегов озера Байкал, со-
вершенствование 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) соб-
ственности

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

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

0409     22 325,9 16 003,2

Муниципальная программа "Развитие 
дорожного хозяйства в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

0409 0200000000   22 325,9 16 003,2

Подпрограмма "Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Иркутского района"

0409 0210000000   22 325,9 16 003,2

Проведение паспортизации автомо-
бильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" 
Иркутского района

0409 0210020003   150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0409 0210020003 200 150,0 150,0

Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пун-
ктов в границах Иркутского района, 
находящихся в перечне автодорог Ир-
кутского района

0409 0210020007   14 419,8 15 853,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0409 0210020007 200 14 419,8 15 853,2

Осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог 
местного значения

0409 02100S2951   7 756,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0409 02100S2951 200 7 756,1 0,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

0412     2 572,0 2 572,0

Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркут-
ском районном муниципальном обра-
зовании"

0412 0100000000   120,0 120,0

Подпрограмма "Создание условий для 
развития туризма на территории Ир-
кутского районного муниципального 
образования"

0412 0140000000   120,0 120,0

Позиционирование Иркутского район-
ного муниципального образования как 
туристического центра

0412 0140020005   120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) 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 со-
циально ориентированным некоммер-
ческим организациям

0412 1310020041   1 520,0 1 520,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0412 1310020041 600 1 520,0 1 520,0

Оказание информационной и консуль-
тационной поддержки деятельности 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций

0412 1310020042   314,8 314,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0412 1310020088 200 521,2 521,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

0412 1310020088 300 96,0 96,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

0500     223 766,9 11 803,7

Коммунальное хозяйство 0502     223 766,9 11 803,7

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

0502 1200000000   223 766,9 11 803,7

Подпрограмма "Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры 
Иркутского района"

0502 1210000000   223 766,9 11 803,7

Разработка ПСД и прохождение экс-
пертизы ПСД на строительство, мо-
дернизацию, реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры

0502 1210020054   37 006,3 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0502 1210020054 200 1 004,8 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

0502 1210020054 400 36 001,5 2 000,0

Строительство, приобретение, модер-
низация, реконструкция систем комму-
нальной инфраструктуры

0502 1210020057   13 668,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0502 1210020057 200 5 341,5 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

0502 1210020057 400 8 326,5 0,0

Разработка ПСД и прохождение госу-
дарственной экспертизы ПСД на капи-
тальные ремонты объектов коммуналь-
ной инфраструктуры муниципальной 
собственности Иркутского района

0502 1210020058   288,0 288,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0502 1210020058 200 288,0 288,0

Текущий, капитальный ремонт и техни-
ческое обслуживание объектов комму-
нальной инфраструктуры муниципаль-
ной собственности Иркутского района, 
приобретение объектов основных 
средств и материалов, необходимых 
для осуществления надежного тепло-
снабжения

0502 1210020059   7 444,3 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0502 1210020059 200 7 444,3 871,8

Обеспечение населения и объектов со-
циальной сферы качественным питье-
вым водоснабжением

0502 1210020060   13 328,3 8 618,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0502 1210020060 200 13 328,3 8 618,4

Подготовка объектов социальной сфе-
ры к отопительному сезону

0502 1210020094   25,5 25,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0502 1210020094 200 25,5 25,5

Строительство и реконструкция (мо-
дернизация) объектов питьевого водо-
снабжения

0502 121G552430   152 006,5 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

0502 121G552430 400 152 006,5 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     49,8 49,8

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

0605     49,8 49,8

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

0605 1500000000   49,8 49,8

Подпрограмма "Экологическое вос-
питание, образование и просвещение 
населения в Иркутском районном му-
ниципальном образовании"

0605 1520000000   49,8 49,8

Проведение информационных меро-
приятий, направленных на повышение 
экологической грамотности населения

0605 1520020103   49,8 49,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0605 1520020103 200 49,8 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     2 921 038,9 2 079 887,6

Дошкольное образование 0701     1 420 612,2 619 681,9

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0701 0700000000   1 420 612,2 619 681,9

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

0701 0740000000   1 418 620,7 617 687,6

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

0701 0740020024   1 175,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0701 0740020024 200 1 175,0 0,0

Проведение капитальных и капиталь-
ных (выборочных) ремонтов зданий 
дошкольных и общеобразовательных 
учреждений

0701 0740020025   57 766,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0701 0740020025 200 57 766,5 0,0

Строительство зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

0701 0740020026   72 272,4 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

0701 0740020026 400 72 272,4 0,0

Обеспечение деятельности образова-
тельных организаций ИРМО

0701 0740020095   106 539,1 121 623,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0701 0740020095 200 90 594,4 96 996,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0701 0740020095 600 15 944,7 15 969,7

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

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципаль-
ных 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 государственны-
ми внебюджетными фондами

0701 0740073010 100 409 865,0 409 865,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0701 0740073010 200 5 332,0 5 332,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0701 0740073010 600 80 867,5 80 867,5

Создание дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность 
по образовательным программам до-
школьного образования

0701 074P252321   684 803,2 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

0701 074P252321 400 684 803,2 0,0

Подпрограмма "Создание безопасных 
условий обеспечения жизнедеятельно-
сти и общедоступности объектов обра-
зования в системе дошкольного, обще-
го и дополнительного образования в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0701 0750000000   1 991,6 1 994,3

Обеспечение противопожарной без-
опасности в образовательных учреж-
дениях

0701 0750020028   912,5 915,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0701 0750020028 200 912,5 915,2

Обеспечение антитеррористической 
защищенности образовательных орга-
низаций

0701 0750020029   1 079,1 1 079,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0701 0750020029 200 1 079,1 1 079,1

Общее образование 0702     1 332 412,2 1 291 987,4

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0702 0700000000   1 332 412,2 1 291 987,4
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Подпрограмма "Воспитание и социа-
лизация детей Иркутского районного 
муниципального образования"

0702 0730000000   10 066,6 9 969,1

Мероприятия по формированию куль-
туры здорового образа жизни и про-
филактики дорожно-транспортного 
травматизма среди школьников

0702 0730020021   779,6 682,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0702 0730020021 200 779,6 682,2

Организация работы по расширению 
сети детских и молодежных объедине-
ний патриотической направленности

0702 0730020022   33,7 33,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0702 0730020022 200 33,7 33,7

Обеспечение бесплатным двухразо-
вым питанием обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области

0702 07300S2976   9 253,3 9 253,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0702 07300S2976 200 7 958,6 7 958,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 07300S2976 600 1 294,6 1 294,6

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

0702 0740000000   1 299 642,1 1 259 324,1

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

0702 0740020024   6 033,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0702 0740020024 200 6 033,8 0,0

Строительство зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

0702 0740020026   23 977,8 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0702 0740020026 200 21 977,8 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

0702 0740020026 400 2 000,0 2 000,0

Обеспечение деятельности образова-
тельных организаций ИРМО

0702 0740020095   257 271,9 251 263,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0702 0740020095 200 231 337,9 209 432,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 0740020095 600 25 684,7 26 438,1

Иные бюджетные ассигнования 0702 0740020095 800 249,3 15 393,1

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных образо-
вательных 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 государственны-
ми внебюджетными фондами

0702 0740073020 100 861 152,5 861 152,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0702 0740073020 200 26 600,0 26 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 0740073020 600 97 510,1 97 510,1

Реализация мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив

0702 07400S2370   16 483,5 16 483,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0702 07400S2370 200 16 483,5 16 483,5

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

0702 07400S2988   3 828,7 2 129,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0702 07400S2988 200 3 828,7 2 129,1

Приобретение средств обучения и 
воспитания (вычислительной техники) 
для малокомплектных муниципаль-
ных образовательных организаций в 
Иркутской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по об-
разовательным программам основного 
общего и (или) среднего общего обра-
зования, расположенных в сельских на-
селенных пунктах Иркутской области

0702 07400S2989   5 895,0 1 179,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0702 07400S2989 200 5 895,0 1 179,0

Создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом

0702 074E250971   888,8 1 006,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0702 074E250971 200 888,8 1 006,6

Подпрограмма "Создание безопасных 
условий обеспечения жизнедеятельно-
сти и общедоступности объектов обра-
зования в системе дошкольного, обще-
го и дополнительного образования в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0702 0750000000   18 840,2 22 694,2

Обеспечение безопасности школьных 
перевозок

0702 0750020027   13 359,9 10 418,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0702 0750020027 200 13 359,9 10 418,5

Обеспечение противопожарной без-
опасности в образовательных учреж-
дениях

0702 0750020028   1 719,2 1 724,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0702 0750020028 200 1 719,2 1 724,6

Обеспечение антитеррористической 
защищенности образовательных орга-
низаций

0702 0750020029   1 511,1 1 511,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0702 0750020029 200 1 511,1 1 511,1

Приобретение школьных автобусов для 
обеспечения безопасности школьных 
перевозок и ежедневного подвоза об-
учающихся к месту обучения и обратно

0702 07500S2590   2 250,0 9 040,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0702 07500S2590 200 2 250,0 9 040,0

Подпрограмма "Обеспечение функци-
онирования системы образования Ир-
кутского районного муниципального 
образования"

0702 0760000000   3 863,3 0,0

Прочие расходы органа местного само-
управления в сфере образования

0702 0760020104   3 863,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0702 0760020104 800 3 863,3 0,0

Дополнительное образование детей 0703     100 647,1 100 658,9

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0703 0700000000   34 656,9 34 668,1

Подпрограмма "Воспитание и социа-
лизация 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0703 0730020020 200 175,3 175,3

Развитие системы конкурсных меро-
приятий в системе дополнительного 
образования детей

0703 0730020023   901,9 901,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0703 0730020023 200 901,9 901,9

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

0703 0740000000   33 579,7 33 591,0

Обеспечение деятельности образова-
тельных 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 государственны-
ми внебюджетными фондами

0703 0740020095 100 33 329,7 33 329,7

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

0703 0740020101   250,0 261,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0703 0740020101 200 250,0 261,3

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0703 0800000000   44 941,5 44 937,0

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

0703 0830000000   44 941,5 44 937,0

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

0703 0830020014   44 941,5 44 937,0

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

0703 0830020014 100 42 774,3 42 774,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0703 0830020014 200 2 061,1 2 056,7

Иные бюджетные ассигнования 0703 0830020014 800 106,0 106,0

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Ир-
кутском районном муниципальном об-
разовании"

0703 0900000000   21 048,7 21 053,7

Подпрограмма "Развитие детско-юно-
шеского 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 государственны-
ми внебюджетными фондами

0703 0920020051 100 18 287,7 18 287,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0703 0920020051 200 1 379,0 1 384,0

Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий для обучаю-
щихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в соответ-
ствии с календарным планом

0703 0920020052   518,6 518,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0703 0920020053 200 707,3 707,3

Обеспечение деятельности Центра 
тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов по 
программе Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "ГТО" 
Иркутского районного муниципально-
го образования

0703 0920020080   156,2 156,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0703 0920020080 200 156,2 156,2

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции

0705     899,3 1 211,3

Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркут-
ском районном муниципальном обра-
зовании"

0705 0100000000   144,0 450,0

Подпрограмма "Мобилизационная под-
готовка 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0705 0120020003 200 144,0 450,0

Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0705 0300000000   202,7 202,7

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0705 0310020047 200 202,7 202,7

Муниципальная программа "Совершен-
ствование управления в сфере муници-
пального имущества в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

0705 0600000000   222,5 222,5

Подпрограмма "Осуществление управ-
ления и распоряжения муниципальным 
имуществом в соответствии с Положе-
нием о Комитете"

0705 0610000000   222,5 222,5

Обеспечение деятельности КУМИ Ир-
кутского района

0705 0610020036   222,5 222,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) 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 жизнедеятельно-
сти и общедоступности объектов обра-
зования в системе дошкольного, обще-
го 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0705 0750020027 200 102,0 108,0

Подпрограмма "Обеспечение функци-
онирования системы образования Ир-
кутского районного муниципального 
образования"

0705 0760000000   68,2 68,2

Ведение бухгалтерского учета казен-
ных учреждений в сфере образования

0705 0760020100   68,2 68,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0705 0760020100 200 68,2 68,2

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Иркутском районном муни-
ципальном 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0705 0830020014 200 14,8 14,8

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Ир-
кутском районном муниципальном об-
разовании"

0705 0900000000   15,0 15,0

Подпрограмма "Развитие детско-юно-
шеского спорта"

0705 0920000000   15,0 15,0

Обеспечение деятельности Центра 
тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов по 
программе Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "ГТО" 
Иркутского районного муниципально-
го образования

0705 0920020080   15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0705 0920020080 200 15,0 15,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0705 8030040001 200 130,0 130,0

Молодежная политика 0707     10 996,0 10 963,6

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0707 0700000000   9 287,6 9 287,6

Подпрограмма "Воспитание и социа-
лизация детей Иркутского районного 
муниципального образования"

0707 0730000000   9 287,6 9 287,6

Временное трудоустройство несовер-
шеннолетних

0707 0730020019   1 880,6 1 880,6

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

0707 0730020019 100 1 688,8 1 688,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0707 0730020019 600 191,8 191,8
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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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0707 0730020085 200 3 797,3 3 797,3

Организация отдыха детей в канику-
лярное время на оплату стоимости 
набора продуктов питания в лагерях 
с дневным пребыванием детей, орга-
низованных органами местного само-
управления муниципальных образова-
ний Иркутской области

0707 07300S2080   3 609,7 3 609,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0707 07300S2080 200 3 609,7 3 609,7

Муниципальная программа "Молодеж-
ная 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 мо-
лодежной политики Иркутского района

0707 1010020063   1 250,8 1 218,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0707 1010020063 200 1 075,8 1 103,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

0707 1010020063 300 175,0 115,0

Подпрограмма "Комплексные меры 
профилактики наркомании и других 
социально-негативных явлений в моло-
дежной среде"

0707 1020000000   457,7 457,7

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

0707 1020020062   85,0 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0707 1020020062 200 85,0 85,0

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

0707 1020020064   372,7 372,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0707 1020020064 200 372,7 372,7

Другие вопросы в области образования 0709     55 472,1 55 384,6

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0709 0700000000   55 472,1 55 384,6

Подпрограмма "Развитие общего обра-
зования в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0709 0720000000   25,0 25,0

Техническое сопровождение и под-
держка проведения экзаменов и ГИА

0709 0720020017   25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0709 0720020017 200 25,0 25,0

Подпрограмма "Обеспечение функци-
онирования системы образования Ир-
кутского районного муниципального 
образования"

0709 0760000000   55 447,1 55 359,6

Организация исполнения полномочий 
органа местного самоуправления в 
сфере образования

0709 0760020098   11 908,6 11 911,1

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

0709 0760020098 100 11 786,1 11 786,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0709 0760020098 200 122,5 125,0

Методическое обеспечение образова-
тельных 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 государственны-
ми внебюджетными фондами

0709 0760020099 100 12 462,3 12 462,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0709 0760020099 200 10,0 70,0

Ведение бухгалтерского учета казен-
ных учреждений в сфере образования

0709 0760020100   2 611,9 4 241,9

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

0709 0760020100 100 1 317,9 3 097,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0709 0760020100 200 1 294,0 1 144,0

Выплата денежного содержания с на-
числениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0709 0760072972   28 448,9 26 669,8

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

0709 0760072972 100 28 448,9 26 669,8

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с на-
числениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0709 07600S2972   5,4 4,5

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

0709 07600S2972 100 5,4 4,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     11 126,9 11 129,4

Культура 0801     11 034,9 11 037,4

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0801 0800000000   11 034,9 11 037,4

Подпрограмма "Организация досуга 
жителей Иркутского района, поддерж-
ка и развитие жанров народного худо-
жественного творчества"

0801 0810000000   1 257,5 1 257,5

Организация и проведение мероприя-
тий в сфере культуры

0801 0810020043   1 257,5 1 257,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0801 0810020043 200 1 229,9 1 229,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

0801 0810020043 300 27,6 27,6

Подпрограмма "Совершенствование 
системы информационно-библио-
течного обслуживания в Иркутском 
районе"

0801 0820000000   9 705,0 9 707,5

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

0801 0820020014   9 525,1 9 527,6

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

0801 0820020014 100 8 777,0 8 777,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0801 0820020014 200 748,1 750,6

Реализация мероприятий, направлен-
ных на совершенствование информа-
ционно-библиотечного обслуживания 
в Иркутском районе

0801 0820020044   59,1 59,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0801 0820020044 200 59,1 59,1

Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных би-
блиотек

0801 08200S2102   120,8 120,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0801 08200S2102 200 120,8 120,8

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

0801 0830000000   72,3 72,3
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Активизация творческого потенциала 
учащихся, стимулирование процесса 
обучения

0801 0830020046   72,3 72,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) 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 муни-
ципальном 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 вы-
платы населению

0804 0830020046 300 92,0 92,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     96 920,3 96 896,2

Пенсионное обеспечение 1001     7 960,2 7 940,2

Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

1001 0300000000   7 960,2 7 940,2

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности 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 вы-
платы населению

1001 0310020047 300 7 960,2 7 940,2

Социальное обеспечение населения 1003     33 345,0 33 345,0

Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

1003 0300000000   23 345,0 23 345,0

Подпрограмма "Осуществление госу-
дарственных полномочий, переданных 
Иркутскому районному муниципально-
му образованию"

1003 0330000000   23 345,0 23 345,0

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг

1003 0330073040   23 345,0 23 345,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

1003 0330073040 200 545,0 545,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

1003 0330073040 300 22 800,0 22 800,0

Муниципальная программа "Молодеж-
ная политика в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

1003 1000000000   10 000,0 10 000,0

Подпрограмма "Молодым семьям - до-
ступное жилье"

1003 1030000000   10 000,0 10 000,0

Предоставление молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение 
жилого помещения или создание объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства

1003 1030020065   10 000,0 10 000,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

1003 1030020065 300 10 000,0 10 000,0

Охрана семьи и детства 1004     52 976,4 52 972,4

Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

1004 0300000000   11,5 11,5

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

1004 0310000000   11,5 11,5

Обеспечение кадровой деятельности и 
иных выплат

1004 0310020047   11,5 11,5

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

1004 0310020047 100 11,5 11,5

Муниципальная программа "Управле-
ние муниципальными финансами Ир-
кутского районного муниципального 
образования"

1004 0500000000   2,8 1,4

Подпрограмма "Организация составле-
ния и исполнения районного бюджета, 
управление районными финансами"

1004 0510000000   2,8 1,4

Организация планирования и испол-
нения районного бюджета, кассовое 
обслуживание исполнения районного 
бюджета, формирование бюджетной 
отчетности, управление муниципаль-
ным долгом, осуществление внутрен-
него муниципального финансового 
контроля

1004 0510020032   2,8 1,4

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

1004 0510020032 100 2,8 1,4

Муниципальная программа "Совершен-
ствование управления в сфере муници-
пального имущества в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

1004 0600000000   1,9 0,8

Подпрограмма "Осуществление управ-
ления и распоряжения муниципальным 
имуществом в соответствии с Положе-
нием о Комитете"

1004 0610000000   1,9 0,8

Обеспечение деятельности КУМИ Ир-
кутского района

1004 0610020036   1,9 0,8

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

1004 0610020036 100 1,9 0,8

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

1004 0700000000   52 959,7 52 958,6

Подпрограмма "Воспитание и социа-
лизация детей Иркутского районного 
муниципального образования"

1004 0730000000   52 956,4 52 956,4

Осуществление отдельных област-
ных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной под-
держки многодетным и малоимущим 
семьям

1004 073P173050   52 956,4 52 956,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

1004 073P173050 200 47 915,3 47 915,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1004 073P173050 600 5 041,1 5 041,1

Подпрограмма "Обеспечение функци-
онирования системы образования Ир-
кутского районного муниципального 
образования"

1004 0760000000   3,3 2,2

Организация исполнения полномочий 
органа местного самоуправления в 
сфере образования

1004 0760020098   1,4 1,4

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

1004 0760020098 100 1,4 1,4

Ведение бухгалтерского учета казен-
ных учреждений в сфере образования

1004 0760020100   1,9 0,7

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

1004 0760020100 100 1,9 0,7

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

1004 0800000000   0,5 0,0

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

1004 0830000000   0,5 0,0

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

1004 0830020014   0,5 0,0

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

1004 0830020014 100 0,5 0,0

Другие вопросы в области социальной 
политики

1006     2 638,7 2 638,7

Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

1006 0300000000   2 638,7 2 638,7

Подпрограмма "Осуществление госу-
дарственных полномочий, переданных 
Иркутскому районному муниципально-
му образованию"

1006 0330000000   2 638,7 2 638,7
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Осуществление областных государ-
ственных 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 государственны-
ми внебюджетными фондами

1006 0330073060 100 2 398,8 2 398,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) 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 Ир-
кутском районном муниципальном об-
разовании"

1101 0900000000   1 700,8 1 700,8

Подпрограмма "Развитие спортивной 
инфраструктуры и материально-техни-
ческой 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) 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 официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий

1101 0930020056   1 521,1 1 521,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

1101 0930020056 200 1 521,1 1 521,1

Организация и проведение меропри-
ятий, 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) 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 "Совершен-
ствование управления в сфере муници-
пального имущества в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

1202 0600000000   7 507,3 7 507,3

Подпрограмма "Совершенствование 
владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности Иркутского 
района"

1202 0620000000   7 507,3 7 507,3

Обеспечение деятельности автоном-
ных учреждений в рамках программ-
ных мероприятий

1202 0620020037   7 507,3 7 507,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1202 0620020037 600 7 507,3 7 507,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300     5 926,8 5 926,8

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

1301     5 926,8 5 926,8

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

1301 8000000000   5 926,8 5 926,8

Процентные платежи по долговым обя-
зательствам

1301 8080000000   5 926,8 5 926,8

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу

1301 8080040018   5 926,8 5 926,8

Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга

1301 8080040018 700 5 926,8 5 926,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБ-
ЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1400     225 694,6 220 237,9

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образо-
ваний

1401     169 517,3 162 453,9

Муниципальная программа "Управле-
ние муниципальными финансами Ир-
кутского районного муниципального 
образования"

1401 0500000000   169 517,3 162 453,9

Подпрограмма "Организация составле-
ния и исполнения районного бюджета, 
управление районными финансами"

1401 0510000000   169 517,3 162 453,9

Выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности поселений Иркутской об-
ласти, входящих в состав муниципаль-
ного района Иркутской области

1401 0510072680   167 317,3 160 253,9

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 167 317,3 160 253,9

Предоставление дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
поселений Иркутской области, входя-
щих 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 "Управле-
ние муниципальными финансами Ир-
кутского 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 транс-
феротов на поддержку мер по обеспе-
чению 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 поощ-
рение поселений по результатам оцен-
ки эффективности и результативности 
деятельности ОМСУ

1403 0520020114   3 200,0 3 200,0

Межбюджетные трансферты 1403 0520020114 500 3 200,0 3 200,0

ВСЕГО:       4 207 343,5 3 826 922,1

Приложение 7
к решению Думы Иркутского района
от 27.08.2020г. № 12-94/рд

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)
тыс. руб.

Наименование показателя
КБК

Сумма
КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6

Комитет по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования

701       327 481,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     27 803,8

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

701 0106     24 803,8

Муниципальная программа "Управление му-
ниципальными финансами Иркутского район-
ного муниципального образования"

701 0106 0500000000   24 803,8

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

701 0106 0510000000   24 803,8

Организация планирования и исполнения 
районного бюджета, кассовое обслуживание 
исполнения районного бюджета, формирова-
ние бюджетной отчетности, управление муни-
ципальным долгом, осуществление внутрен-
него муниципального финансового контроля

701 0106 0510020032   1 033,8

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

701 0106 0510020032 100 130,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 0106 0510020032 200 903,5

Выплата денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, 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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

701 0106 0510072972 100 17 701,1
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Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, а также заработной платы с начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

701 0106 05100S2972   6 068,9

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

701 0106 05100S2972 100 6 068,9

Резервные фонды 701 0111     3 000,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

701 0111 8000000000   3 000,0

Резервные фонды 701 0111 8070000000   3 000,0

Резервный фонд администрации муниципаль-
ного образования

701 0111 8070040017   3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 3 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     31 155,2

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

701 0705     62,1

Муниципальная программа "Управление му-
ниципальными финансами Иркутского район-
ного муниципального образования"

701 0705 0500000000   2,0

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

701 0705 0510000000   2,0

Организация планирования и исполнения 
районного бюджета, кассовое обслуживание 
исполнения районного бюджета, формирова-
ние бюджетной отчетности, управление муни-
ципальным долгом, осуществление внутрен-
него муниципального финансового контроля

701 0705 0510020032   2,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 0705 0510020032 200 2,0

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

701 0705 0700000000   60,1

Подпрограмма "Обеспечение функциониро-
вания системы образования Иркутского рай-
онного муниципального образования"

701 0705 0760000000   60,1

Ведение бухгалтерского учета казенных уч-
реждений в сфере образования

701 0705 0760020100   60,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 0705 0760020100 200 60,1

Другие вопросы в области образования 701 0709     31 093,0

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

701 0709 0700000000   31 093,0

Подпрограмма "Обеспечение функциониро-
вания системы образования Иркутского рай-
онного муниципального образования"

701 0709 0760000000   31 093,0

Ведение бухгалтерского учета казенных уч-
реждений в сфере образования

701 0709 0760020100   1 320,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 0709 0760020100 200 1 320,8

Выплата денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, 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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

701 0709 0760072972 100 25 701,9

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, а также заработной платы с начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

701 0709 07600S2972   4 070,4

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

701 0709 07600S2972 100 4 070,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 1000     4,9

Охрана семьи и детства 701 1004     4,9

Муниципальная программа "Управление му-
ниципальными финансами Иркутского район-
ного муниципального образования"

701 1004 0500000000   2,8

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

701 1004 0510000000   2,8

Организация планирования и исполнения 
районного бюджета, кассовое обслуживание 
исполнения районного бюджета, формирова-
ние бюджетной отчетности, управление муни-
ципальным долгом, осуществление внутрен-
него муниципального финансового контроля

701 1004 0510020032   2,8

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

701 1004 0510020032 100 2,8

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

701 1004 0700000000   2,2

Подпрограмма "Обеспечение функциониро-
вания системы образования Иркутского рай-
онного муниципального образования"

701 1004 0760000000   2,2

Ведение бухгалтерского учета казенных уч-
реждений в сфере образования

701 1004 0760020100   2,2

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

701 1004 0760020100 100 2,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО 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 обязатель-
ствам

701 1301 8080000000   2 963,4

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

701 1301 8080040018   2 963,4

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

701 1301 8080040018 700 2 963,4

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     265 554,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

701 1401     207 418,5

Муниципальная программа "Управление му-
ниципальными финансами Иркутского район-
ного муниципального образования"

701 1401 0500000000   207 418,5

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

701 1401 0510000000   207 418,5

Выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности поселений Иркутской области, входя-
щих в состав муниципального района Иркут-
ской области

701 1401 0510072680   205 218,5

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 205 218,5

Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений Ир-
кутской области, входящих в состав муници-
пального 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     58 136,2

Муниципальная программа "Управление му-
ниципальными финансами Иркутского район-
ного муниципального образования"

701 1403 0500000000   58 136,2

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления муниципальными финансами в 
Иркутском районе"

701 1403 0520000000   58 136,2

Предоставление межбюджетных трансферо-
тов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов

701 1403 0520020035   54 936,2

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 54 936,2

Межбюджетные трансферты на поощрение 
поселений по результатам оценки эффектив-
ности и результативности деятельности ОМСУ

701 1403 0520020114   3 200,0

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020114 500 3 200,0

Администрация Иркутского районного му-
ниципального образования

702       436 941,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     250 669,8

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

702 0102     4 228,4
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Муниципальная программа "Организация му-
ниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0102 0300000000   4 228,4

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

702 0102 0310000000   4 228,4

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

702 0102 0310072972   1 825,0

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

702 0102 0310072972 100 1 825,0

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, а также заработной платы с начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

702 0102 03100S2972   2 403,4

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

702 0102 03100S2972 100 2 403,4

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

702 0104     145 797,9

Муниципальная программа "Организация му-
ниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0104 0300000000   144 965,6

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

702 0104 0310000000   134 835,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 0104 0310020047   954,3

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

702 0104 0310020047 100 787,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0104 0310020047 200 167,3

Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования

702 0104 0310020092   733,2

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

702 0104 0310020092 100 71,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0104 0310020092 200 661,7

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, а также заработной платы с начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

702 0104 03100S2972   133 148,0

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

702 0104 03100S2972 100 133 148,0

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

702 0104 0320000000   10 130,2

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

702 0104 0320020015   10 130,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0104 0320020015 200 10 130,2

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

702 0104 8000000000   832,3

Расходы, осуществляемые за счет межбюд-
жетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передаваемых 
полномочий

702 0104 8050000000   832,3

Осуществление органами местного само-
управления переданных полномочий поселе-
ний по разработке прогноза социально-эко-
номического развития

702 0104 8050040023   332,4

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

702 0104 8050040023 100 289,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0104 8050040023 200 43,4

Осуществление органами местного само-
управления переданных полномочий поселе-
ний по вопросу участия в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах поселений

702 0104 8050040045   363,6

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

702 0104 8050040045 100 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0104 8050040045 200 332,6

Осуществление органами местного само-
управления переданных полномочий поселе-
ний по вопросам участия в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах по-
селений

702 0104 8050040052   136,2

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

702 0104 8050040052 100 118,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0105 8120051200 200 65,8

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

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 муни-
ципального образования

702 0107 8060040016   10 131,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0107 8060040016 800 10 131,8

Другие общегосударственные вопросы 702 0113     90 445,8

Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического 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 Иркутско-
го района

702 0113 0130020004   37,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0130020004 200 37,1

Муниципальная программа "Организация му-
ниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0113 0300000000   85 637,7

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

702 0113 0310000000   16 019,9

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений по направлениям деятельности

702 0113 0310020014   62,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020014 200 62,1

Празднование юбилейных и памятных дат, 
профессиональных праздников

702 0113 0310020031   921,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020031 200 921,0

Информационное освещение деятельности 
ОМСУ

702 0113 0310020045   3 695,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 на-
селению

702 0113 0310020047 300 150,0

Прочие расходы органа местного самоуправ-
ления

702 0113 0310020093   767,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020093 200 198,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 568,2

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

702 0113 0310072972   4 284,1

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

702 0113 0310072972 100 4 284,1

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, а также заработной платы с начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

702 0113 03100S2972   6 140,3

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

702 0113 03100S2972 100 6 140,3

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

702 0113 0320000000   65 213,0

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений по направлениям деятельности

702 0113 0320020014   2 200,5

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

702 0113 0320020014 100 16,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0320020014 200 1 923,3

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020014 800 260,7

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

702 0113 0320020015   26 683,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0320020015 200 26 515,7

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 167,8

Обеспечение деятельности в сфере информа-
ционных технологий

702 0113 0320020030   4 895,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0320020030 200 4 895,0

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

702 0113 0320072972   11 003,8

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

702 0113 0320072972 100 11 003,8

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, а также заработной платы с начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

702 0113 03200S2972   20 430,1

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

702 0113 03200S2972 100 20 430,1

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому 
районному муниципальному образованию"

702 0113 0330000000   4 404,8

Осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг

702 0113 0330073040   944,6

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

702 0113 0330073040 100 899,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0330073040 200 45,0

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

702 0113 0330073070   2 149,7

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

702 0113 0330073070 100 1 819,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0330073070 200 330,0

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в сфере труда

702 0113 0330073090   654,9

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

702 0113 0330073090 100 599,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0330073090 200 55,2

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий

702 0113 0330073140   654,9

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

702 0113 0330073140 100 599,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0330073140 200 55,2

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной от-
ветственности

702 0113 0330073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0330073150 200 0,7

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере градостроительной 
политики в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0113 0400000000   2 521,1

Подпрограмма "Совершенствование управ-
ления в сфере градостроительной политики 
в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0113 0410000000   2 521,1

Внесение изменений в Схему территориаль-
ного планирования Иркутского района

702 0113 0410020076   2 521,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0410020076 200 2 521,1

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

702 0113 8000000000   96,9

Расходы, осуществляемые за счет межбюд-
жетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передаваемых 
полномочий

702 0113 8050000000   96,9
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Осуществление органами местного само-
управления переданных полномочий поселе-
ний по решению вопросов местного значения 
в области градостроительной деятельности и 
жилищных отношений

702 0113 8050040044   96,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 госу-
дарственных полномочий в области противо-
действия коррупции

702 0113 8110073160   4,4

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

702 0113 8110073160 100 4,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 населе-
ния 2020 года

702 0113 8120054690   2 148,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 8120054690 200 2 148,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     1 156,5

Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     1 156,5

Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0204 0100000000   1 156,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района"

702 0204 0120000000   1 156,5

Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение режима секретности и защиты 
государственной тайны в администрации Ир-
кутского района

702 0204 0120020067   1 066,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0204 0120020067 200 1 066,5

Материально-техническое обеспечение рабо-
ты отдела по мобилизационной работе адми-
нистрации ИРМО

702 0204 0120020068   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0204 0120020068 200 10,0

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

702 0204 0120020069   80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0204 0120020069 200 80,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 0300     13 195,1

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

702 0309     12 646,8

Муниципальная программа "Организация му-
ниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0309 0300000000   11 605,7

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

702 0309 0310000000   11 605,7

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений по направлениям деятельности

702 0309 0310020014   140,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0309 0310020014 200 140,7

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

702 0309 0310072972   4 983,7

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

702 0309 0310072972 100 4 983,7

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, а также заработной платы с начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

702 0309 03100S2972   6 481,3

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

702 0309 03100S2972 100 6 481,3

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

702 0309 1100000000   1 041,1

Подпрограмма "Профилактика правонаруше-
ний, преступлений и обеспечение безопас-
ности на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0309 1110000000   1 041,1

Реализация мероприятий в пределах полно-
мочий в области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций

702 0309 1110020096   445,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0309 1110020096 200 445,5

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

702 0309 1110020102   595,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0309 1110020102 200 595,6

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-
ности

702 0314     548,3

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

702 0314 1100000000   548,3

Подпрограмма "Профилактика правонаруше-
ний, преступлений и обеспечение безопас-
ности на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0314 1110000000   223,0

Реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности профилактики 
правонарушений и преступлений на террито-
рии Иркутского района, участие в предупреж-
дении и пресечении правонарушений и пре-
ступлений добровольных народных дружин в 
поселениях

702 0314 1110020066   161,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1110020066 200 61,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0314 1110020066 300 100,0

Профилактика терроризма и экстремизма 702 0314 1110020093   30,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1110020093 200 30,8

Реализация мероприятий, направленных на 
снижение уровня алкоголизации и наркотиза-
ции на территории Иркутского района

702 0314 1110020112   30,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1110020112 200 30,8

Подпрограмма "Участие в реализации ме-
роприятий по охране здоровья населения, 
предупреждение распространения социально 
значимых заболеваний и снижение младен-
ческой и детской смертности на территории 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0314 1120000000   149,9

Мероприятия по развитию и укреплению си-
стемы медицинской профилактики социально 
значимых заболеваний, младенческой и дет-
ской смертности и формирование здорового 
образа жизни

702 0314 1120020033   149,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1120020033 200 149,9

Подпрограмма "Профилактика правонару-
шений несовершеннолетних на территории 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0314 1130000000   175,4

Реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности взаимодействия 
населения с правоохранительными органами, 
другими субъектами профилактики, обще-
ственными организациями в сфере профилак-
тики правонарушений несовершеннолетних

702 0314 1130020071   22,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1130020071 200 22,1

Реализация мероприятий, направленных на 
профилактику безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних

702 0314 1130020072   85,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1130020072 200 85,5

Организация досуговой деятельности несо-
вершеннолетних, склонных к совершению 
правонарушений и преступлений, в том числе 
с привлечением ресурсов по месту их обуче-
ния и проживания

702 0314 1130020074   67,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1130020074 200 67,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     4 488,1

Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     555,6

Муниципальная программа "Развитие сель-
ского хозяйства и устойчивое развитие сель-
ских территорий Иркутского районного муни-
ципального образования"

702 0405 1400000000   555,6

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйствен-
ного производства, расширение рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0405 1410020079 200 395,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0405 1410020079 300 160,6

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

702 0412     3 932,4

Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0412 0100000000   140,0

Подпрограмма "Создание условий для разви-
тия туризма на территории Иркутского район-
ного муниципального образования"

702 0412 0140000000   140,0

Позиционирование Иркутского районного 
муниципального образования как туристиче-
ского центра

702 0412 0140020005   140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0412 0140020005 200 140,0

Муниципальная программа "Развитие инсти-
тутов гражданского общества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0412 1300000000   3 792,4

Подпрограмма "Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0412 1310000000   3 792,4

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим органи-
зациям

702 0412 1310020041   1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

702 0412 1310020041 600 1 520,0

Оказание информационной и консультацион-
ной поддержки деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций

702 0412 1310020042   1 655,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0412 1310020042 200 1 655,2

Профилактика социального сиротства, под-
держка и укрепление семьи

702 0412 1310020088   617,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0412 1310020088 200 521,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0412 1310020088 300 96,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     292,5

Коммунальное хозяйство 702 0502     292,5

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

702 0502 1200000000   292,5

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского 
района"

702 0502 1210000000   292,5

Обеспечение населения и объектов социаль-
ной сферы качественным питьевым водоснаб-
жением

702 0502 1210020060   292,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0502 1210020060 200 292,5

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     85 527,0

Дополнительное образование детей 702 0703     82 362,9

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0703 0800000000   58 344,8

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний, детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 0703 0830000000   58 344,8

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений в рамках программных мероприятий

702 0703 0830020014   15 575,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0703 0830020014 200 15 469,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 106,0

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

702 0703 0830072972   12 130,0

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

702 0703 0830072972 100 12 130,0

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, а также заработной платы с начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

702 0703 08300S2972   30 638,9

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

702 0703 08300S2972 100 30 638,9

Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

702 0703 0900000000   24 018,1

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского 
спорта"

702 0703 0920000000   24 018,1

Организация и проведение учебно-трениро-
вочного процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

702 0703 0920020051   1 499,1

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

702 0703 0920020051 100 49,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020051 200 1 449,5

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

702 0703 0920020052   518,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020052 200 518,6

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО 
ИР "ДЮСШ" в соревнованиях различного ран-
га

702 0703 0920020053   1 396,6

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

702 0703 0920020053 100 689,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020053 200 707,3

Обеспечение деятельности Центра тестирова-
ния по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов по программе Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" 
Иркутского районного муниципального об-
разования

702 0703 0920020080   156,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020080 200 156,2

Расходы на приобретение спортивного обо-
рудования и инвентаря для оснащения му-
ниципальных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и 
спорта

702 0703 0920020107   1 545,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020107 200 1 545,6

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

702 0703 0920072972   3 906,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0703 0920072972 100 3 906,0

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

702 0703 09200S2850   664,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0703 09200S2850 200 664,0

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, а также заработной платы с начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

702 0703 09200S2972   14 332,1

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

702 0703 09200S2972 100 14 332,1

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

702 0705     623,5

Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0705 0100000000   113,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района"

702 0705 0120000000   113,5

Подготовка (повышение квалификации) руко-
водства и работников Иркутского района по 
вопросам мобилизационной подготовки

702 0705 0120020003   113,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0705 0120020003 200 113,5

Муниципальная программа "Организация му-
ниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0705 0300000000   352,3

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

702 0705 0310000000   304,8

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений по направлениям деятельности

702 0705 0310020014   147,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0705 0310020014 200 147,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 0705 0310020047   157,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0705 0310020047 200 157,7

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому 
районному муниципальному образованию"

702 0705 0330000000   47,5

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

702 0705 0330073060   47,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0705 0330073060 200 47,5

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0705 0800000000   100,1

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний, детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 0705 0830000000   100,1

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений в рамках программных мероприятий

702 0705 0830020014   100,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0705 0830020014 200 100,1

Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

702 0705 0900000000   57,6

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского 
спорта"

702 0705 0920000000   57,6

Профессиональная подготовка и повышение 
квалификации специалистов в области физи-
ческой культуры и спорта

702 0705 0920020055   42,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0705 0920020055 200 42,6

Обеспечение деятельности Центра тестирова-
ния по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов по программе Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" 
Иркутского районного муниципального об-
разования

702 0705 0920020080   15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0705 0920020080 200 15,0

Молодежная политика 702 0707     2 540,6

Муниципальная программа "Молодежная 
политика в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0707 1000000000   2 540,6

Подпрограмма "Молодежь Иркутского райо-
на"

702 0707 1010000000   2 040,6

Реализация мероприятий в области молодеж-
ной политики Иркутского района

702 0707 1010020063   2 040,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0707 1010020063 200 1 925,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0707 1010020063 300 115,0

Подпрограмма "Комплексные меры профи-
лактики наркомании и других социально-не-
гативных явлений в молодежной среде"

702 0707 1020000000   500,0

Повышение уровня осведомленности населе-
ния о негативных последствиях наркомании и 
других социально-негативных явлений, ответ-
ственности и способах защиты

702 0707 1020020062   85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0707 1020020062 200 85,0

Организация и проведение комплекса меро-
приятий по профилактике социально-нега-
тивных явлений среди несовершеннолетних и 
молодежи на территории Иркутского района

702 0707 1020020064   415,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0707 1020020064 200 415,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     13 285,1

Культура 702 0801     13 193,1

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0801 0800000000   13 193,1

Подпрограмма "Организация досуга жителей 
Иркутского района, поддержка и развитие 
жанров народного художественного творче-
ства"

702 0801 0810000000   3 257,5

Организация и проведение мероприятий в 
сфере культуры

702 0801 0810020043   1 257,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0801 0810020043 200 1 229,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0801 0810020043 300 27,6

Восстановление мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества

702 0801 0810020115   2 000,0

Межбюджетные трансферты 702 0801 0810020115 500 2 000,0

Подпрограмма "Совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслужива-
ния в Иркутском районе"

702 0801 0820000000   9 863,3

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений в рамках программных мероприятий

702 0801 0820020014   1 028,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0801 0820020014 200 912,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0801 0820020014 300 103,1

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 12,7

Реализация мероприятий, направленных на 
совершенствование информационно-библио-
течного обслуживания в Иркутском районе

702 0801 0820020044   35,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0801 0820020044 200 35,8

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

702 0801 0820072972   1 552,0

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

702 0801 0820072972 100 1 552,0

Комплектование книжных фондов муници-
пальных общедоступных библиотек

702 0801 08200S2102   80,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0801 08200S2102 200 80,6

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, а также заработной платы с начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

702 0801 08200S2972   7 166,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0801 08200S2972 100 7 166,7

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний, детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 0801 0830000000   72,3

Активизация творческого потенциала учащих-
ся, стимулирование процесса обучения

702 0801 0830020046   72,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0801 0830020046 200 72,3

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

702 0804     92,0

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0804 0800000000   92,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний, детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 0804 0830000000   92,0

Активизация творческого потенциала учащих-
ся, стимулирование процесса обучения

702 0804 0830020046   92,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0804 0830020046 300 92,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     64 220,2

Пенсионное обеспечение 702 1001     7 960,2

Муниципальная программа "Организация му-
ниципального управления в Иркутском рай-
онном 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 на-
селению

702 1001 0310020047 300 7 960,2

Социальное обеспечение населения 702 1003     53 660,9

Муниципальная программа "Организация му-
ниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 1003 0300000000   23 300,0

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому 
районному муниципальному образованию"

702 1003 0330000000   23 300,0

Осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг

702 1003 0330073040   23 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 1003 0330073040 200 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 1003 0330073040 300 22 800,0

Муниципальная программа "Молодежная 
политика в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 1003 1000000000   30 360,9

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное 
жилье"

702 1003 1030000000   30 360,9

Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства

702 1003 1030020065   3 260,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 1003 1030020065 300 3 260,4

Мероприятия по улучшению жилищных усло-
вий молодых семей

702 1003 1030072660   142,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 1003 1030072660 300 142,2

Обеспечение жильем молодых семей 702 1003 10300L4970   26 958,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 1003 10300L4970 300 26 958,2

Охрана семьи и детства 702 1004     8,0

Муниципальная программа "Организация му-
ниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 1004 0300000000   7,3

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

702 1004 0310000000   7,3

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 1004 0310020047   7,3

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

702 1004 0310020047 100 7,3

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1004 0800000000   0,7

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний, детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 1004 0830000000   0,7

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений в рамках программных мероприятий

702 1004 0830020014   0,7

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

702 1004 0830020014 100 0,7

Другие вопросы в области социальной по-
литики

702 1006     2 591,2

Муниципальная программа "Организация му-
ниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 1006 0300000000   2 591,2

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому 
районному муниципальному образованию"

702 1006 0330000000   2 591,2

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

702 1006 0330073060   2 591,2

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

702 1006 0330073060 100 2 398,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 физи-
ческой культуры и спорта в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

702 1101 0900000000   4 106,9

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

702 1101 0910000000   2 506,1

Обеспечение спортивным инвентарем и обо-
рудованием, спортивной формой сборные 
команды Иркутского района для занятий фи-
зической культурой и спортом

702 1101 0910020048   2 506,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 1101 0910020048 200 2 506,1

Подпрограмма "Развитие физической культу-
ры 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 1101 0930020056 200 1 521,1

Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на привлечение лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов 
всех категорий к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом

702 1101 0930020061   79,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 1101 0930020061 200 79,7

Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования

703       2 746 428,7

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2 692 917,2

Дошкольное образование 703 0701     732 519,7

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0701 0700000000   732 519,7

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

703 0701 0740000000   728 418,0

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

703 0701 0740020024   14 018,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740020024 200 14 018,5

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

703 0701 0740020095   208 030,2

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

703 0701 0740020095 100 1 949,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740020095 200 180 340,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0701 0740020095 600 16 627,8

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 9 112,8

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

703 0701 0740073010   503 157,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

703 0701 0740073010 100 416 957,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740073010 200 5 332,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0701 0740073010 600 80 867,5

Приобретение средств обучения и воспита-
ния, необходимых для оснащения муници-
пальных дошкольных образовательных орга-
низаций в Иркутской области при создании в 
них дополнительных мест для детей в возрас-
те до семи лет

703 0701 07400S2977   3 212,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0701 07400S2977 200 3 212,1

Подпрограмма "Создание безопасных усло-
вий обеспечения жизнедеятельности и обще-
доступности объектов образования в системе 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0701 0750000000   4 101,7

Обеспечение противопожарной безопасности 
в образовательных учреждениях

703 0701 0750020028   2 323,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0750020028 200 2 323,5

Обеспечение антитеррористической защи-
щенности образовательных организаций

703 0701 0750020029   1 778,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0750020029 200 1 778,2

Общее образование 703 0702     1 886 821,6

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0702 0700000000   1 886 821,6

Подпрограмма "Развитие общего образова-
ния в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0702 0720000000   35,8

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

703 0702 0720020013   7,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0720020013 200 7,8

Совершенствование системы управления 
качеством образования как средства обеспе-
чения качественных и доступных образова-
тельных услуг

703 0702 0720020091   28,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0720020091 200 28,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0702 0730000000   25 528,7

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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0730020021 200 877,2

Организация работы по расширению сети дет-
ских и молодежных объединений патриотиче-
ской направленности

703 0702 0730020022   33,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0730020022 200 33,7

Обеспечение бесплатным двухразовым пита-
нием детей-инвалидов

703 0702 0730073180   1 996,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0730073180 200 1 176,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

703 0702 0730073180 300 657,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0702 0730073180 600 162,3

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

703 0702 07300S2957   8 618,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 07300S2957 200 7 875,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0702 07300S2957 600 743,0

Обеспечение бесплатным двухразовым пита-
нием обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья в муниципальных обще-
образовательных организациях в Иркутской 
области

703 0702 07300S2976   14 002,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 07300S2976 200 12 026,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0702 07300S2976 600 1 976,4

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

703 0702 0740000000   1 803 068,5

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

703 0702 0740020024   23 521,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740020024 200 22 556,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0702 0740020024 600 965,6

Проведение капитальных и капитальных (вы-
борочных) ремонтов зданий дошкольных и 
общеобразовательных учреждений

703 0702 0740020025   2 113,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740020025 200 2 113,1

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

703 0702 0740020095   311 352,1

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

703 0702 0740020095 100 36,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740020095 200 269 726,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

703 0702 0740020095 300 4,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0702 0740020095 600 25 580,5

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 16 005,3

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных образо-
вательных организациях

703 0702 0740073020   1 023 141,6

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

703 0702 0740073020 100 896 233,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740073020 200 29 398,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0702 0740073020 600 97 510,1

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

703 0702 07400L2551   43 258,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400L2551 200 36 621,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0702 07400L2551 600 6 637,4

Софинансирование мероприятий по капи-
тальному ремонту образовательных органи-
заций Иркутской области

703 0702 07400S2050   95 792,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2050 200 95 792,7

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

703 0702 07400S2370   16 483,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2370 200 16 483,5

Приобретение средств обучения и воспита-
ния (мебели для занятий в учебных классах), 
необходимых для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркут-
ской области

703 0702 07400S2988   10 002,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2988 200 10 002,1

Приобретение средств обучения и воспита-
ния, необходимых для оснащения муници-
пальных общеобразовательных организаций 
в Иркутской области

703 0702 07400S2993   238 892,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2993 200 238 892,9

Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом

703 0702 074E250971   38 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 074E250971 200 38 510,0
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Подпрограмма "Создание безопасных усло-
вий обеспечения жизнедеятельности и обще-
доступности объектов образования в системе 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0702 0750000000   58 188,6

Обеспечение безопасности школьных пере-
возок

703 0702 0750020027   17 250,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020027 200 17 250,6

Обеспечение противопожарной безопасности 
в образовательных учреждениях

703 0702 0750020028   5 561,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020028 200 5 561,5

Обеспечение антитеррористической защи-
щенности образовательных организаций

703 0702 0750020029   15 306,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020029 200 15 306,4

Приобретение школьных автобусов для обе-
спечения безопасности школьных перевозок 
и ежедневного подвоза обучающихся к месту 
обучения и обратно

703 0702 07500S2590   20 070,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 07500S2590 200 20 070,0

Дополнительное образование детей 703 0703     35 888,9

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0703 0700000000   35 888,9

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0703 0730000000   2 069,1

Развитие общественного движения школьни-
ков и органов ученического самоуправления 
в образовательных организациях

703 0703 0730020020   175,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0703 0730020020 200 175,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в 
системе дополнительного образования детей

703 0703 0730020023   1 893,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0703 0730020023 200 1 893,9

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

703 0703 0740000000   33 819,8

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

703 0703 0740020095   8,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

703 0703 0740020095 300 8,0

Обеспечение реализации прав на получение 
дополнительного образования в муниципаль-
ных учреждениях дополнительного образо-
вания

703 0703 0740020101   482,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0703 0740020101 200 482,0

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

703 0703 0740072972   23 282,4

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

703 0703 0740072972 100 23 282,4

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, а также заработной платы с начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

703 0703 07400S2972   10 047,3

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

703 0703 07400S2972 100 10 047,3

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

703 0705     133,0

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0705 0700000000   133,0

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

703 0705 0740000000   18,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

703 0705 0740020095   18,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0705 0740020095 200 18,0

Подпрограмма "Создание безопасных усло-
вий обеспечения жизнедеятельности и обще-
доступности объектов образования в системе 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0705 0750000000   99,0

Обеспечение безопасности школьных пере-
возок

703 0705 0750020027   99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0705 0750020027 200 99,0

Подпрограмма "Обеспечение функциониро-
вания системы образования Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 0705 0760000000   16,0

Организация исполнения полномочий органа 
местного самоуправления в сфере образова-
ния

703 0705 0760020098   16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0705 0760020098 200 16,0

Молодежная политика 703 0707     10 374,4

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0707 0700000000   10 374,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0707 0730000000   10 274,4

Временное трудоустройство несовершенно-
летних

703 0707 0730020019   2 022,7

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

703 0707 0730020019 100 1 816,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0707 0730020019 600 206,3

Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагере в условиях стационарно-
го размещения

703 0707 0730020085   4 642,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0707 0730020085 200 4 642,0

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

703 0707 07300S2080   3 609,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0707 07300S2080 200 3 130,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0707 07300S2080 600 479,5

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

703 0707 0740000000   100,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

703 0707 0740020095   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0707 0740020095 200 86,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0707 0740020095 600 13,3

Другие вопросы в области образования 703 0709     27 179,7

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0709 0700000000   27 179,7

Подпрограмма "Развитие общего образова-
ния в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0709 0720000000   712,0

Организация и проведение Всероссийской 
олимпиады школьников

703 0709 0720020016   21,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0709 0720020016 200 21,7

Техническое сопровождение и поддержка 
проведения экзаменов и ГИА

703 0709 0720020017   25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0709 0720020017 200 25,0

Совершенствование системы управления 
качеством образования как средства обеспе-
чения качественных и доступных образова-
тельных услуг

703 0709 0720020091   665,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0709 0720020091 200 665,3

Подпрограмма "Обеспечение функциониро-
вания системы образования Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 0709 0760000000   26 467,7
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Организация исполнения полномочий органа 
местного самоуправления в сфере образова-
ния

703 0709 0760020098   104,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0709 0760020098 200 104,0

Методическое обеспечение образовательных 
организаций

703 0709 0760020099   2 086,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0709 0760020099 200 2 086,8

Прочие расходы органа местного самоуправ-
ления в сфере образования

703 0709 0760020104   28,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0709 0760020104 200 28,5

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

703 0709 0760072972   19 194,5

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

703 0709 0760072972 100 19 194,5

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, а также заработной платы с начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

703 0709 07600S2972   5 053,8

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

703 0709 07600S2972 100 5 053,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     53 511,5

Охрана семьи и детства 703 1004     53 511,5

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 1004 0700000000   53 511,5

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 1004 0730000000   53 509,3

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

703 1004 0730073170   552,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 1004 0730073170 200 470,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 1004 0730073170 600 82,0

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям

703 1004 073P173050   52 956,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 1004 073P173050 200 47 915,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 1004 073P173050 600 5 041,1

Подпрограмма "Обеспечение функциониро-
вания системы образования Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 1004 0760000000   2,2

Организация исполнения полномочий органа 
местного самоуправления в сфере образова-
ния

703 1004 0760020098   2,2

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

703 1004 0760020098 100 2,2

Контрольно-счетная палата Иркутского 
районного муниципального образования

706       11 758,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     11 688,1

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

706 0106     11 688,1

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

706 0106 8000000000   11 688,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0106 8030000000   8 735,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0106 8030040001   493,6

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

706 0106 8030040001 100 141,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

706 0106 8030040001 200 351,8

Выплата денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, 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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

706 0106 8030072972 100 4 500,0

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, а также заработной платы с начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

706 0106 80300S2972   3 742,0

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

706 0106 80300S2972 100 3 742,0

Расходы, осуществляемые за счет межбюд-
жетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передаваемых 
полномочий

706 0106 8050000000   2 952,5

Осуществление органами местного само-
управления переданных полномочий поселе-
ний по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля

706 0106 8050040046   2 952,5

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

706 0106 8050040046 100 2 952,5

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     70,0

Профессиональная подготовка, переподго-
товка 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

706 0705 8030040001 200 70,0

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муници-
пального образования

707       2 576 774,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     195 454,0

Другие общегосударственные вопросы 707 0113     195 454,0

Муниципальная программа "Организация му-
ниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

707 0113 0300000000   3 312,9

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

707 0113 0310000000   133,3

Информационное освещение деятельности 
ОМСУ

707 0113 0310020045   133,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0113 0310020045 200 133,3

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

707 0113 0320000000   3 179,6

Обеспечение деятельности в сфере информа-
ционных технологий

707 0113 0320020030   3 179,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0113 0320020030 200 3 179,6

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

707 0113 0600000000   192 023,1

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

707 0113 0610000000   26 416,8

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района

707 0113 0610020036   723,9

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

707 0113 0610020036 100 76,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0113 0610020036 200 607,2

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0610020036 800 40,0

Выплата денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, 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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

707 0113 0610072972 100 19 222,0

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, а также заработной платы с начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

707 0113 06100S2972   6 470,8

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

707 0113 06100S2972 100 6 470,8

Подпрограмма "Совершенствование владе-
ния, пользования и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной соб-
ственности Иркутского района"

707 0113 0620000000   165 406,3

Регистрация права муниципальной собствен-
ности муниципального имущества, изготовле-
ние технической документации

707 0113 0620020038   851,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0113 0620020038 200 851,6

Проведение оценочных работ для выставле-
ния на торги права аренды, продажи объек-
тов муниципальной собственности

707 0113 0620020039   168,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0113 0620020039 200 168,0

Прочие расходы на содержание и ремонт 
(капитальный ремонт) муниципального иму-
щества

707 0113 0620020040   18 386,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0113 0620020040 200 18 239,5

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0620020040 800 147,3

Приобретение муниципального имущества в 
рамках возложенных полномочий

707 0113 0620020105   146 000,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0113 0620020105 400 146 000,0

Подпрограмма "Создание условий для раз-
вития рынка наружной рекламы Иркутского 
района"

707 0113 0630000000   200,0

Демонтаж самовольно установленных ре-
кламных конструкций

707 0113 0630020075   200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0113 0630020075 200 200,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

707 0113 8000000000   118,1

Расходы, осуществляемые за счет межбюд-
жетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передаваемых 
полномочий

707 0113 8050000000   118,1

Осуществление органами местного само-
управления муниципального района полно-
мочия по дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности

707 0113 8050040047   118,1

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

707 0113 8050040047 100 118,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     336 493,5

Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     943,2

Муниципальная программа "Организация му-
ниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

707 0405 0300000000   943,2

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому 
районному муниципальному образованию"

707 0405 0330000000   943,2

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в сфере обращения 
с безнадзорными собаками и кошками в Ир-
кутской области

707 0405 0330073120   943,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0405 0330073120 200 943,2

Водное хозяйство 707 0406     262 832,7

Муниципальная программа "Охрана окружа-
ющей среды в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0406 1500000000   262 832,7

Подпрограмма "Отходы производства и по-
требления, экологическая безопасность в 
Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

707 0406 1510000000   262 832,7

Модернизация и строительство очистных со-
оружений для очистки загрязненных сточных 
вод, поступающих в озеро Байкал и другие 
водные объекты Байкальской природной тер-
ритории, укрепление берегов озера Байкал, 
совершенствование и развитие объектов ин-
фраструктуры, необходимых для сохранения 
уникальной экосистемы озера Байкал

707 0406 151G750251   262 832,7

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0406 151G750251 400 262 832,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     72 717,6

Муниципальная программа "Развитие дорож-
ного хозяйства в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

707 0409 0200000000   72 717,6

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

707 0409 0210000000   72 717,6

Проведение паспортизации автомобильных 
дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" Иркутского рай-
она

707 0409 0210020003   828,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0409 0210020003 200 828,4

Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Иркут-
ского района, находящихся в перечне автодо-
рог Иркутского района

707 0409 0210020007   10 592,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0409 0210020007 200 10 592,9

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

707 0409 0210020011   4 943,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0409 0210020011 200 4 943,2

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения

707 0409 02100S2951   56 353,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0409 02100S2951 200 56 353,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     161 964,2

Коммунальное хозяйство 707 0502     161 964,2

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

707 0502 1200000000   161 964,2

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского 
района"

707 0502 1210000000   161 964,2

Разработка ПСД и прохождение экспертизы 
ПСД на строительство, модернизацию, ре-
конструкцию объектов коммунальной инфра-
структуры

707 0502 1210020054   13 917,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020054 200 3 217,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0502 1210020054 400 10 700,0

Строительство, приобретение, модернизация, 
реконструкция систем коммунальной инфра-
структуры

707 0502 1210020057   23,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020057 200 23,9

Разработка ПСД и прохождение государствен-
ной экспертизы ПСД на капитальные ремонты 
объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальной собственности Иркутского 
района

707 0502 1210020058   804,6

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0502 1210020058 400 804,6

Текущий, капитальный ремонт и техническое 
обслуживание объектов коммунальной ин-
фраструктуры муниципальной собственности 
Иркутского района, приобретение объектов 
основных средств и материалов, необходи-
мых для осуществления надежного тепло-
снабжения

707 0502 1210020059   13 935,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020059 200 13 935,2

Обеспечение населения и объектов социаль-
ной сферы качественным питьевым водоснаб-
жением

707 0502 1210020060   14 667,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020060 200 13 145,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0502 1210020060 400 1 522,9

Подготовка объектов социальной сферы к 
отопительному сезону

707 0502 1210020094   3 911,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020094 200 3 911,1

Реализация первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности, а также ме-
роприятий по модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры, которые находятся 
или будут находиться в муниципальной соб-
ственности

707 0502 12100S2200   28 347,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0502 12100S2200 200 28 347,0

Реализация мероприятий по приобретению 
специализированной техники для водоснаб-
жения населения

707 0502 12100S2500   6 774,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0502 12100S2500 200 6 774,0

Строительство генерирующих объектов на 
основе возобновляемых источников энергии, 
модернизация и реконструкция существую-
щих объектов, вырабатывающих тепловую и 
электрическую энергию с использованием 
высокоэффективного энергогенерирующего 
оборудования с альтернативными источника-
ми энергии, и на содействие развитию и мо-
дернизации электроэнергетики в Иркутской 
области

707 0502 12100S2954   2 317,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0502 12100S2954 200 2 317,0

Реализация мероприятий по проектированию 
и строительству объектов инженерно-тех-
нического обеспечения в целях реализации 
проектов по развитию территорий, предусма-
тривающих строительство жилья

707 0502 12100S2956   63 736,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0502 12100S2956 400 63 736,3

Оказание содействия по приведению в надле-
жащее состояние объектов электросетевого 
хозяйства садоводческих или огороднических 
некоммерческих товариществ с последующей 
передачей электрических сетей территори-
альным сетевым организациям

707 0502 12100S2994   13 530,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

707 0502 12100S2994 600 13 530,1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 707 0600     49,8

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

707 0605     49,8

Муниципальная программа "Охрана окружа-
ющей среды в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0605 1500000000   49,8

Подпрограмма "Экологическое воспитание, 
образование и просвещение населения в 
Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0605 1520020103 200 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     1 875 301,8

Дошкольное образование 707 0701     674 097,8

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0701 0700000000   674 097,8

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

707 0701 0740000000   674 097,8

Строительство зданий дошкольных и общеоб-
разовательных организаций

707 0701 0740020026   127 027,8

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0701 0740020026 400 127 027,8

Создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образова-
ния, за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

707 0701 074P25159F   22 727,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0701 074P25159F 400 22 727,0

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

707 0701 074P252321   500 359,7

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0701 074P252321 400 500 359,7

Софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности, ко-
торые осуществляются из местных бюджетов, 
в целях реализации мероприятий по строи-
тельству, реконструкции образовательных 
организаций

707 0701 074P272610   9 014,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0701 074P272610 400 9 014,1

Приобретение объектов недвижимости для 
реализации образовательных программ до-
школьного образования и общего образова-
ния, в том числе с возможностью использова-
ния для реализации программ дошкольного 
образования

707 0701 074P272952   14 969,2

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0701 074P272952 400 14 969,2

Общее образование 707 0702     1 190 921,6

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0702 0700000000   1 190 921,6

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

707 0702 0740000000   1 182 416,9

Строительство зданий дошкольных и общеоб-
разовательных организаций

707 0702 0740020026   22 500,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0702 0740020026 200 0,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0702 0740020026 400 22 500,0

Строительство некапитальных объектов 707 0702 0740020112   9 059,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0702 0740020112 200 9 059,9

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях

707 0702 074E155201   624 331,9

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0702 074E155201 400 624 331,9

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

707 0702 074E172610   526 525,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0702 074E172610 400 526 525,0

Подпрограмма "Обеспечение функциониро-
вания системы образования Иркутского рай-
онного муниципального образования"

707 0702 0760000000   8 504,7

Прочие расходы органа местного самоуправ-
ления в сфере образования

707 0702 0760020104   8 504,7

Иные бюджетные ассигнования 707 0702 0760020104 800 8 504,7

Дополнительное образование детей 707 0703     10 059,8

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0703 0800000000   10 059,8

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний, детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

707 0703 0830000000   10 059,8

Строительство, приобретение, капитальный 
ремонт зданий для дополнительного образо-
вания детей, включая разработку проектно-
сметной документации

707 0703 0830020108   10 059,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0703 0830020108 200 10 059,8

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

707 0705     222,5
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Муниципальная программа "Совершенство-
вание управления в сфере муниципального 
имущества в Иркутском районном муници-
пальном 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0705 0610020036 200 222,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 707 1000     1,9

Охрана семьи и детства 707 1004     1,9

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

707 1004 0600000000   1,9

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

707 1004 0610000000   1,9

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района

707 1004 0610020036   1,9

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

707 1004 0610020036 100 1,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     7 507,3

Периодическая печать и издательства 707 1202     7 507,3

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

707 1202 0600000000   7 507,3

Подпрограмма "Совершенствование владе-
ния, пользования и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной соб-
ственности Иркутского района"

707 1202 0620000000   7 507,3

Обеспечение деятельности автономных уч-
реждений в рамках программных меропри-
ятий

707 1202 0620020037   7 507,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

707 1202 0620020037 600 7 507,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

707 1400     1,5

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

707 1403     1,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

707 1403 8000000000   1,5

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

707 1403 8090000000   1,5

Межбюджетные трансферты, предоставляе-
мые бюджетам сельских поселений на выпол-
нение передаваемых полномочий по органи-
зации в границах поселения электро-, тепло-, 
газо и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом

707 1403 8090040082   0,5

Межбюджетные трансферты 707 1403 8090040082 500 0,5

Межбюджетные трансферты, предостав-
ляемые бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий по 
созданию условий для предоставления транс-
портных 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 муниципаль-
ного образования

708       10 841,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     10 779,5

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

708 0103     10 779,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

708 0103 8000000000   10 735,9

Председатель и депутаты представительного 
органа муниципального образования

708 0103 8020000000   3 965,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8020040001   1 258,0

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

708 0103 8020040001 100 1 255,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8020040001 200 2,5

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

708 0103 8020072972   2 477,1

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

708 0103 8020072972 100 2 477,1

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, а также заработной платы с начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

708 0103 80200S2972   230,5

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

708 0103 80200S2972 100 230,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8030000000   6 557,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8030040001   931,4

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

708 0103 8030040001 100 57,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8030040001 200 868,6

Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 5,3

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

708 0103 8030072972   4 989,9

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

708 0103 8030072972 100 4 989,9

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, а также заработной платы с начислени-
ями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

708 0103 80300S2972   636,3

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

708 0103 80300S2972 100 636,3

Мероприятия, проводимые органами местно-
го самоуправления

708 0103 8040000000   167,6

Конкурс на лучшую организацию работы 
представительного органа

708 0103 8040040005   95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8040040005 200 95,0

Расходы на проведение торжественных меро-
приятий

708 0103 8040040009   72,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8040040009 200 72,6

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

708 0103 8090000000   45,1

Прочие непрограммные расходы 708 0103 8090040051   45,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8090040051 200 10,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

708 0103 8090040051 300 34,5

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 госу-
дарственных полномочий в области противо-
действия коррупции

708 0103 8110073160   43,6

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

708 0103 8110073160 100 40,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8110073160 200 2,9

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     62,0

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

708 0705     62,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

708 0705 8000000000   62,0

Председатель и депутаты представительного 
органа муниципального образования

708 0705 8020000000   2,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0705 8020040001   2,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

708 0705 8020040001 200 2,0

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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

708 0705 8030040001 200 60,0

ВСЕГО:         6 110 225,4

Приложение 8
к решению Думы Иркутского района
от 27.08.2020г. № 12-94/рд

ВЕДОСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 
И 2022 ГОДОВ (ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА 
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИ-

ФИКАЦИЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)
тыс. руб.

Наименование показателя
КБК

2021 год 2022 год
КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7

Комитет по финансам админи-
страции Иркутского районного 
муниципального образования

701       286893,2 281273,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

701 0100     24132,6 24122,1

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

701 0106     22632,6 22622,1

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

701 0106 0500000000   22632,6 22622,1

Подпрограмма "Организация со-
ставления и исполнения районно-
го бюджета, управление районны-
ми финансами"

701 0106 0510000000   22632,6 22622,1

Организация планирования и ис-
полнения районного бюджета, кас-
совое обслуживание исполнения 
районного бюджета, формирова-
ние бюджетной отчетности, управ-
ление муниципальным долгом, 
осуществление внутреннего муни-
ципального финансового контроля

701 0106 0510020032   1419,2 2027,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

701 0106 0510020032 100 1124,9 1739,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

701 0106 0510020032 200 294,4 288,9

Выплата денежного содержания с 
начислениями на него главам, му-
ниципальным служащим органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов (городских окру-
гов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам уч-
реждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

701 0106 0510072972   20721,7 20126,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

701 0106 0510072972 100 20721,7 20126,2

Софинансирование расходов на 
выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, му-
ниципальным служащим органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов (городских окру-
гов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам уч-
реждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

701 0106 05100S2972   491,7 468,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

701 0106 05100S2972 100 491,7 468,0

Резервные фонды 701 0111     1500,0 1500,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

701 0111 8000000000   1500,0 1500,0

Резервные фонды 701 0111 8070000000   1500,0 1500,0

Резервный фонд администрации 
муниципального образования

701 0111 8070040017   1500,0 1500,0

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 1500,0 1500,0

ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     31134,5 30984,5

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

701 0705     68,2 68,2

Муниципальная программа "Раз-
витие образования в Иркутском 
районном муниципальном обра-
зовании"

701 0705 0700000000   68,2 68,2

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

701 0705 0760000000   68,2 68,2

Ведение бухгалтерского учета 
казенных учреждений в сфере об-
разования

701 0705 0760020100   68,2 68,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

701 0705 0760020100 200 68,2 68,2

Другие вопросы в области обра-
зования

701 0709     31066,3 30916,3

Муниципальная программа "Раз-
витие образования в Иркутском 
районном муниципальном обра-
зовании"

701 0709 0700000000   31066,3 30916,3

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

701 0709 0760000000   31066,3 30916,3

Ведение бухгалтерского учета 
казенных учреждений в сфере об-
разования

701 0709 0760020100   2611,9 4241,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

701 0709 0760020100 100 1317,9 3097,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

701 0709 0760020100 200 1294,0 1144,0
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Выплата денежного содержания с 
начислениями на него главам, му-
ниципальным служащим органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов (городских окру-
гов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам уч-
реждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

701 0709 0760072972   28448,9 26669,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

701 0709 0760072972 100 28448,9 26669,8

Софинансирование расходов на 
выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, му-
ниципальным служащим органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов (городских окру-
гов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам уч-
реждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

701 0709 07600S2972   5,4 4,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

701 0709 07600S2972 100 5,4 4,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 1000     4,7 2,2

Охрана семьи и детства 701 1004     4,7 2,2

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

701 1004 0500000000   2,8 1,4

Подпрограмма "Организация со-
ставления и исполнения районно-
го бюджета, управление районны-
ми финансами"

701 1004 0510000000   2,8 1,4

Организация планирования и ис-
полнения районного бюджета, кас-
совое обслуживание исполнения 
районного бюджета, формирова-
ние бюджетной отчетности, управ-
ление муниципальным долгом, 
осуществление внутреннего муни-
ципального финансового контроля

701 1004 0510020032   2,8 1,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

701 1004 0510020032 100 2,8 1,4

Муниципальная программа "Раз-
витие образования в Иркутском 
районном муниципальном обра-
зовании"

701 1004 0700000000   1,9 0,7

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

701 1004 0760000000   1,9 0,7

Ведение бухгалтерского учета 
казенных учреждений в сфере об-
разования

701 1004 0760020100   1,9 0,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

701 1004 0760020100 100 1,9 0,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

701 1300     5926,8 5926,8

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

701 1301     5926,8 5926,8

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

701 1301 8000000000   5926,8 5926,8

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

701 1301 8080000000   5926,8 5926,8

Процентные платежи по муници-
пальному долгу

701 1301 8080040018   5926,8 5926,8

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

701 1301 8080040018 700 5926,8 5926,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     225694,6 220237,9

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

701 1401     169517,3 162453,9

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

701 1401 0500000000   169517,3 162453,9

Подпрограмма "Организация со-
ставления и исполнения районно-
го бюджета, управление районны-
ми финансами"

701 1401 0510000000   169517,3 162453,9

Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Иркут-
ской области, входящих в состав 
муниципального района Иркут-
ской области

701 1401 0510072680   167317,3 160253,9

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 167317,3 160253,9

Предоставление дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений Иркутской 
области, входящих в состав му-
ниципального района Иркутской 
области

701 1401 05100S2680   2200,0 2200,0

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 2200,0 2200,0

Прочие межбюджетные трансфер-
ты общего характера

701 1403     56177,3 57784,0

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

701 1403 0500000000   56177,3 57784,0

Подпрограмма "Совершенствова-
ние системы управления муници-
пальными финансами в Иркутском 
районе"

701 1403 0520000000   56177,3 57784,0

Предоставление межбюджетных 
трансферотов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов

701 1403 0520020035   52977,3 54584,0

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 52977,3 54584,0

Межбюджетные трансферты на 
поощрение поселений по резуль-
татам оценки эффективности и 
результативности деятельности 
ОМСУ

701 1403 0520020114   3200,0 3200,0

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020114 500 3200,0 3200,0

Администрация Иркутского 
районного муниципального об-
разования

702       361447,4 361498,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

702 0100     220924,8 220961,4

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального 
образования

702 0102     4228,4 4228,4

Муниципальная программа "Орга-
низация муниципального управле-
ния в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0102 0300000000   4228,4 4228,4

Подпрограмма "Повышение эф-
фективности муниципального 
управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0102 0310000000   4228,4 4228,4

Обеспечение деятельности адми-
нистрации Иркутского районного 
муниципального образования

702 0102 0310020092   4228,4 4228,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

702 0102 0310020092 100 4228,4 4228,4

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

702 0104     141704,6 141614,6

Муниципальная программа "Орга-
низация муниципального управле-
ния в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0104 0300000000   141704,6 141614,6
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Подпрограмма "Повышение эф-
фективности муниципального 
управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0104 0310000000   141193,4 141103,4

Обеспечение кадровой деятельно-
сти и иных выплат

702 0104 0310020047   954,3 954,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

702 0104 0310020047 100 787,0 787,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0104 0310020047 200 167,3 167,3

Обеспечение деятельности адми-
нистрации Иркутского районного 
муниципального образования

702 0104 0310020092   140239,1 140149,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

702 0104 0310020092 100 139521,6 139521,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0104 0310020092 200 717,5 627,5

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

702 0104 0320000000   511,2 511,2

Управление эксплуатацией объек-
тами муниципального имущества, 
а также техническое обеспечение 
администрации Иркутского район-
ного муниципального образования 
(и структурных подразделений)

702 0104 0320020015   511,2 511,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0104 0320020015 200 511,2 511,2

Судебная система 702 0105     70,7 215,4

Непрограммные расходы на осу-
ществление государственных 
полномочий

702 0105 8100000000   70,7 215,4

Непрограммные расходы на осу-
ществление федеральных государ-
ственных полномочий

702 0105 8120000000   70,7 215,4

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению, допол-
нению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

702 0105 8120051200   70,7 215,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0105 8120051200 200 70,7 215,4

Другие общегосударственные во-
просы

702 0113     74921,1 74903,0

Муниципальная программа "Разви-
тие экономического потенциала в 
Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0113 0100000000   37,1 37,1

Подпрограмма "Развитие потре-
бительского рынка в Иркутском 
районном муниципальном обра-
зовании"

702 0113 0130000000   37,1 37,1

Организация проведения конкур-
сов среди субъектов потребитель-
ского рынка Иркутского района

702 0113 0130020004   37,1 37,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0113 0130020004 200 37,1 37,1

Муниципальная программа "Орга-
низация муниципального управле-
ния в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0113 0300000000   73803,5 73840,0

Подпрограмма "Повышение эф-
фективности муниципального 
управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0113 0310000000   15837,3 15864,8

Обеспечение деятельности казен-
ных учреждений по направлениям 
деятельности

702 0113 0310020014   10446,9 10474,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

702 0113 0310020014 100 10424,4 10424,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0113 0310020014 200 22,5 50,0

Празднование юбилейных и па-
мятных дат, профессиональных 
праздников

702 0113 0310020031   908,0 908,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0113 0310020031 200 908,0 908,0

Информационное освещение дея-
тельности ОМСУ

702 0113 0310020045   3695,4 3695,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0113 0310020045 200 3695,4 3695,4

Обеспечение кадровой деятельно-
сти 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 (му-
ниципальных) нужд

702 0113 0310020093 200 118,9 118,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 518,2 518,2

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

702 0113 0320000000   53606,4 53615,3

Обеспечение деятельности казен-
ных учреждений по направлениям 
деятельности

702 0113 0320020014   27400,7 27400,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

702 0113 0320020014 100 26725,0 26725,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0113 0320020014 200 675,6 675,6

Управление эксплуатацией объек-
тами муниципального имущества, 
а также техническое обеспечение 
администрации Иркутского район-
ного муниципального образования 
(и структурных подразделений)

702 0113 0320020015   19035,6 19044,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0113 0320020015 200 18875,1 18884,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 160,5 160,5

Обеспечение деятельности в сфе-
ре информационных технологий

702 0113 0320020030   7170,1 7170,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0113 0320020030 200 7170,1 7170,1

Подпрограмма "Осуществление го-
сударственных полномочий, пере-
данных Иркутскому районному 
муниципальному образованию"

702 0113 0330000000   4359,8 4359,8

Осуществление областных го-
сударственных полномочий по 
предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

702 0113 0330073040   899,6 899,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

702 0113 0330073040 100 899,6 899,6

Осуществление областных го-
сударственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государ-
ственной собственности Иркут-
ской области

702 0113 0330073070   2149,7 2149,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

702 0113 0330073070 100 1819,7 1819,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0113 0330073070 200 330,0 330,0

Осуществление отдельных област-
ных государственных полномочий 
в сфере труда

702 0113 0330073090   654,9 654,9
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

702 0113 0330073090 100 599,7 599,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0113 0330073090 200 55,2 55,2

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

702 0113 0330073140   654,9 654,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

702 0113 0330073140 100 599,7 599,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0113 0330073140 200 55,2 55,2

Осуществление областного го-
сударственного полномочия по 
определению перечня должност-
ных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных 
составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными за-
конами Иркутской области об ад-
министративной ответственности

702 0113 0330073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0113 0330073150 200 0,7 0,7

Муниципальная программа "Со-
вершенствование управления в 
сфере градостроительной полити-
ки в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0113 0400000000   1076,1 1021,6

Подпрограмма "Совершенство-
вание управления в сфере градо-
строительной политики в Иркут-
ском районном муниципальном 
образовании"

702 0113 0410000000   1076,1 1021,6

Внесение изменений в Схему тер-
риториального планирования Ир-
кутского района

702 0113 0410020076   1076,1 1021,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0113 0410020076 200 1076,1 1021,6

Непрограммные расходы на осу-
ществление государственных 
полномочий

702 0113 8100000000   4,4 4,4

Непрограммные расходы на осу-
ществление областных государ-
ственных полномочий

702 0113 8110000000   4,4 4,4

Осуществление отдельных об-
ластных государственных полно-
мочий в области противодействия 
коррупции

702 0113 8110073160   4,4 4,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

702 0113 8110073160 100 4,1 4,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0113 8110073160 200 0,3 0,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     240,0 60,5

Мобилизационная подготовка эко-
номики

702 0204     240,0 60,5

Муниципальная программа "Разви-
тие экономического потенциала в 
Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0204 0100000000   240,0 60,5

Подпрограмма "Мобилизационная 
подготовка Иркутского района"

702 0204 0120000000   240,0 60,5

Реализация мероприятий, направ-
ленных на обеспечение режима 
секретности и защиты государ-
ственной тайны в администрации 
Иркутского района

702 0204 0120020067   65,0 20,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0204 0120020067 200 65,0 20,5

Материально-техническое обеспе-
чение работы отдела по мобили-
зационной работе администрации 
ИРМО

702 0204 0120020068   175,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0204 0120020068 200 175,0 40,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

702 0300     11988,6 11941,1

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

702 0309     11540,2 11492,7

Муниципальная программа "Орга-
низация муниципального управле-
ния в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0309 0300000000   11540,2 11492,7

Подпрограмма "Повышение эф-
фективности муниципального 
управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0309 0310000000   11540,2 11492,7

Обеспечение деятельности казен-
ных учреждений по направлениям 
деятельности

702 0309 0310020014   11540,2 11492,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

702 0309 0310020014 100 11467,7 11467,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0309 0310020014 200 72,5 25,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

702 0314     448,4 448,4

Муниципальная программа "Обе-
спечение безопасности, профилак-
тика правонарушений, социально-
негативных явлений, в том числе 
среди несовершеннолетних и уча-
стие 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, направ-
ленных на повышение эффектив-
ности профилактики правонару-
шений и преступлений на терри-
тории 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 (му-
ниципальных) нужд

702 0314 1110020066 200 61,5 61,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

702 0314 1110020066 300 100,0 100,0

Профилактика терроризма и экс-
тремизма

702 0314 1110020093   30,8 30,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0314 1110020093 200 30,8 30,8

Реализация мероприятий, на-
правленных 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 (му-
ниципальных) нужд

702 0314 1110020112 200 30,8 30,8

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

702 0314 1120000000   50,0 50,0

Мероприятия по развитию и укре-
плению системы медицинской про-
филактики социально значимых 
заболеваний, младенческой и дет-
ской смертности и формирование 
здорового образа жизни

702 0314 1120020033   50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0314 1120020033 200 50,0 50,0

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

702 0314 1130000000   175,4 175,4
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Реализация мероприятий, направ-
ленных на повышение эффектив-
ности взаимодействия населения с 
правоохранительными органами, 
другими субъектами профилакти-
ки, общественными организация-
ми в сфере профилактики правона-
рушений несовершеннолетних

702 0314 1130020071   22,1 22,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0314 1130020071 200 22,1 22,1

Реализация мероприятий, направ-
ленных на профилактику безнад-
зорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

702 0314 1130020072   85,5 85,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0314 1130020072 200 85,5 85,5

Организация досуговой деятель-
ности несовершеннолетних, склон-
ных к совершению правонаруше-
ний 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 (му-
ниципальных) нужд

702 0314 1130020074 200 67,8 67,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     3142,6 3127,6

Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     570,6 555,6

Муниципальная программа "Разви-
тие сельского хозяйства и устойчи-
вое развитие сельских территорий 
Иркутского районного муници-
пального образования"

702 0405 1400000000   570,6 555,6

Подпрограмма "Развитие сель-
скохозяйственного производства, 
расширение рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия в Иркутском районе"

702 0405 1410000000   570,6 555,6

Организация и проведение ме-
роприятий в области сельского 
хозяйства

702 0405 1410020079   570,6 555,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 нацио-
нальной экономики

702 0412     2572,0 2572,0

Муниципальная программа "Разви-
тие экономического потенциала в 
Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0412 0100000000   120,0 120,0

Подпрограмма "Создание условий 
для развития туризма на террито-
рии Иркутского районного муни-
ципального образования"

702 0412 0140000000   120,0 120,0

Позиционирование Иркутского 
районного муниципального об-
разования как туристического 
центра

702 0412 0140020005   120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0412 0140020005 200 120,0 120,0

Муниципальная программа "Раз-
витие институтов гражданского 
общества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0412 1300000000   2452,0 2452,0

Подпрограмма "Поддержка со-
циально ориентированных не-
коммерческих организаций в Ир-
кутском районном муниципальном 
образовании"

702 0412 1310000000   2452,0 2452,0

Оказание финансовой поддержки 
социально ориентированным не-
коммерческим организациям

702 0412 1310020041   1520,0 1520,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

702 0412 1310020041 600 1520,0 1520,0

Оказание информационной и 
консультационной поддержки 
деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций

702 0412 1310020042   314,8 314,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0412 1310020042 200 314,8 314,8

Профилактика социального си-
ротства, поддержка и укрепление 
семьи

702 0412 1310020088   617,2 617,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 ХО-
ЗЯЙСТВО

702 0500     292,7 292,7

Коммунальное хозяйство 702 0502     292,7 292,7

Муниципальная программа "Раз-
витие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбереже-
ние в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0502 1200000000   292,7 292,7

Подпрограмма "Модернизация 
объектов коммунальной инфра-
структуры Иркутского района"

702 0502 1210000000   292,7 292,7

Обеспечение населения и объек-
тов социальной сферы качествен-
ным питьевым водоснабжением

702 0502 1210020060   292,7 292,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0502 1210020060 200 292,7 292,7

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     68075,2 68349,3

Дополнительное образование 
детей

702 0703     65990,2 65990,7

Муниципальная программа "Разви-
тие культуры в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

702 0703 0800000000   44941,5 44937,0

Подпрограмма "Поддержка моло-
дых дарований, детского художе-
ственного образования и творче-
ства в Иркутском районе"

702 0703 0830000000   44941,5 44937,0

Обеспечение деятельности казен-
ных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий

702 0703 0830020014   44941,5 44937,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

702 0703 0830020014 100 42774,3 42774,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0703 0830020014 200 2061,1 2056,7

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 106,0 106,0

Муниципальная программа "Разви-
тие физической культуры и спорта 
в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0703 0900000000   21048,7 21053,7

Подпрограмма "Развитие детско-
юношеского спорта"

702 0703 0920000000   21048,7 21053,7

Организация и проведение учеб-
но-тренировочного процесса в 
МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

702 0703 0920020051   19666,7 19671,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

702 0703 0920020051 100 18287,7 18287,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0703 0920020051 200 1379,0 1384,0

Организация и проведение спор-
тивно-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 (му-
ниципальных) нужд

702 0703 0920020052 200 518,6 518,6

Обеспечение участия обучающих-
ся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в соревно-
ваниях различного ранга

702 0703 0920020053   707,3 707,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0703 0920020053 200 707,3 707,3

Обеспечение деятельности Центра 
тестирования по выполнению ви-
дов испытаний (тестов), нормати-
вов по программе Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса "ГТО" Иркутского районно-
го муниципального образования

702 0703 0920020080   156,2 156,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0703 0920020080 200 156,2 156,2

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

702 0705     376,5 682,5

Муниципальная программа "Разви-
тие экономического потенциала в 
Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0705 0100000000   144,0 450,0

Подпрограмма "Мобилизационная 
подготовка Иркутского района"

702 0705 0120000000   144,0 450,0
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Подготовка (повышение квалифи-
кации) руководства и работников 
Иркутского района по вопросам 
мобилизационной подготовки

702 0705 0120020003   144,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0705 0120020003 200 144,0 450,0

Муниципальная программа "Орга-
низация муниципального управле-
ния в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0705 0300000000   202,7 202,7

Подпрограмма "Повышение эф-
фективности муниципального 
управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0705 0310000000   202,7 202,7

Обеспечение кадровой деятельно-
сти и иных выплат

702 0705 0310020047   202,7 202,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0705 0310020047 200 202,7 202,7

Муниципальная программа "Разви-
тие культуры в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

702 0705 0800000000   14,8 14,8

Подпрограмма "Поддержка моло-
дых дарований, детского художе-
ственного образования и творче-
ства в Иркутском районе"

702 0705 0830000000   14,8 14,8

Обеспечение деятельности казен-
ных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий

702 0705 0830020014   14,8 14,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0705 0830020014 200 14,8 14,8

Муниципальная программа "Разви-
тие физической культуры и спорта 
в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0705 0900000000   15,0 15,0

Подпрограмма "Развитие детско-
юношеского спорта"

702 0705 0920000000   15,0 15,0

Обеспечение деятельности Центра 
тестирования по выполнению ви-
дов испытаний (тестов), нормати-
вов по программе Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса "ГТО" Иркутского районно-
го муниципального образования

702 0705 0920020080   15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0705 0920020080 200 15,0 15,0

Молодежная политика 702 0707     1708,4 1676,0

Муниципальная программа "Мо-
лодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном обра-
зовании"

702 0707 1000000000   1708,4 1676,0

Подпрограмма "Молодежь Иркут-
ского района"

702 0707 1010000000   1250,8 1218,4

Реализация мероприятий в обла-
сти молодежной политики Иркут-
ского района

702 0707 1010020063   1250,8 1218,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0707 1010020063 200 1075,8 1103,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

702 0707 1010020063 300 175,0 115,0

Подпрограмма "Комплексные 
меры профилактики наркомании и 
других социально-негативных яв-
лений в молодежной среде"

702 0707 1020000000   457,7 457,7

Повышение уровня осведомлен-
ности населения о негативных по-
следствиях наркомании и других 
социально-негативных явлений, 
ответственности и способах за-
щиты

702 0707 1020020062   85,0 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0707 1020020062 200 85,0 85,0

Организация и проведение ком-
плекса мероприятий по профилак-
тике социально-негативных явле-
ний среди несовершеннолетних и 
молодежи на территории Иркут-
ского района

702 0707 1020020064   372,7 372,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0707 1020020064 200 372,7 372,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     11126,9 11129,4

Культура 702 0801     11034,9 11037,4

Муниципальная программа "Разви-
тие культуры в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

702 0801 0800000000   11034,9 11037,4

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

702 0801 0810000000   1257,5 1257,5

Организация и проведение меро-
приятий в сфере культуры

702 0801 0810020043   1257,5 1257,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0801 0810020043 200 1229,9 1229,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

702 0801 0810020043 300 27,6 27,6

Подпрограмма "Совершенство-
вание системы информационно-
библиотечного обслуживания в 
Иркутском районе"

702 0801 0820000000   9705,0 9707,5

Обеспечение деятельности казен-
ных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий

702 0801 0820020014   9525,1 9527,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

702 0801 0820020014 100 8777,0 8777,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0801 0820020014 200 748,1 750,6

Реализация мероприятий, направ-
ленных на совершенствование 
информационно-библиотечного 
обслуживания в Иркутском районе

702 0801 0820020044   59,1 59,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0801 0820020044 200 59,1 59,1

Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных 
библиотек

702 0801 08200S2102   120,8 120,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0801 08200S2102 200 120,8 120,8

Подпрограмма "Поддержка моло-
дых дарований, детского художе-
ственного образования и творче-
ства в Иркутском районе"

702 0801 0830000000   72,3 72,3

Активизация творческого потен-
циала учащихся, стимулирование 
процесса обучения

702 0801 0830020046   72,3 72,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 0801 0830020046 200 72,3 72,3

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

702 0804     92,0 92,0

Муниципальная программа "Разви-
тие культуры в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

702 0804 0800000000   92,0 92,0

Подпрограмма "Поддержка моло-
дых дарований, детского художе-
ственного образования и творче-
ства в Иркутском районе"

702 0804 0830000000   92,0 92,0

Активизация творческого потен-
циала 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     43955,9 43935,4

Пенсионное обеспечение 702 1001     7960,2 7940,2

Муниципальная программа "Орга-
низация муниципального управле-
ния в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 1001 0300000000   7960,2 7940,2

Подпрограмма "Повышение эф-
фективности муниципального 
управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1001 0310000000   7960,2 7940,2

Обеспечение кадровой деятельно-
сти и иных выплат

702 1001 0310020047   7960,2 7940,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

702 1001 0310020047 300 7960,2 7940,2

Социальное обеспечение населе-
ния

702 1003     33345,0 33345,0

Муниципальная программа "Орга-
низация муниципального управле-
ния в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 1003 0300000000   23345,0 23345,0

Подпрограмма "Осуществление го-
сударственных полномочий, пере-
данных Иркутскому районному 
муниципальному образованию"

702 1003 0330000000   23345,0 23345,0

Осуществление областных го-
сударственных полномочий по 
предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

702 1003 0330073040   23345,0 23345,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 1003 0330073040 200 545,0 545,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

702 1003 0330073040 300 22800,0 22800,0

Муниципальная программа "Мо-
лодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном обра-
зовании"

702 1003 1000000000   10000,0 10000,0

Подпрограмма "Молодым семьям - 
доступное жилье"

702 1003 1030000000   10000,0 10000,0

Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобре-
тение жилого помещения или соз-
дание объекта индивидуального 
жилищного строительства

702 1003 1030020065   10000,0 10000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

702 1003 1030020065 300 10000,0 10000,0

Охрана семьи и детства 702 1004     12,0 11,5

Муниципальная программа "Орга-
низация муниципального управле-
ния в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 1004 0300000000   11,5 11,5

Подпрограмма "Повышение эф-
фективности муниципального 
управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1004 0310000000   11,5 11,5

Обеспечение кадровой деятельно-
сти и иных выплат

702 1004 0310020047   11,5 11,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

702 1004 0310020047 100 11,5 11,5

Муниципальная программа "Разви-
тие культуры в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

702 1004 0800000000   0,5 0,0

Подпрограмма "Поддержка моло-
дых дарований, детского художе-
ственного образования и творче-
ства в Иркутском районе"

702 1004 0830000000   0,5 0,0

Обеспечение деятельности казен-
ных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий

702 1004 0830020014   0,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

702 1004 0830020014 100 0,5 0,0

Другие вопросы в области соци-
альной политики

702 1006     2638,7 2638,7

Муниципальная программа "Орга-
низация муниципального управле-
ния в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 1006 0300000000   2638,7 2638,7

Подпрограмма "Осуществление го-
сударственных полномочий, пере-
данных Иркутскому районному 
муниципальному образованию"

702 1006 0330000000   2638,7 2638,7

Осуществление областных го-
сударственных полномочий по 
определению персонального со-
става и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

702 1006 0330073060   2638,7 2638,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

702 1006 0330073060 100 2398,8 2398,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 1006 0330073060 200 239,9 239,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     1700,8 1700,8

Физическая культура 702 1101     1700,8 1700,8

Муниципальная программа "Разви-
тие физической культуры и спорта 
в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 1101 0900000000   1700,8 1700,8

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

702 1101 0910000000   100,0 100,0

Обеспечение спортивным инвента-
рем и оборудованием, спортивной 
формой сборные команды Иркут-
ского района для занятий физиче-
ской культурой и спортом

702 1101 0910020048   100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 1101 0910020048 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта"

702 1101 0930000000   1600,8 1600,8

Организация и проведение офи-
циальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивно-массовых 
мероприятий

702 1101 0930020056   1521,1 1521,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 1101 0930020056 200 1521,1 1521,1

Организация и проведение меро-
приятий, направленных на при-
влечение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инва-
лидов всех категорий к система-
тическим занятиям физической 
культурой и спортом

702 1101 0930020061   79,7 79,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 1101 0930020061 200 79,7 79,7

Управление образования 
администрации Иркутского 
районного муниципального об-
разования

703       2089518,0 2031159,2

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2036560,1 1978201,4

Дошкольное образование 703 0701     663536,7 619681,9

Муниципальная программа "Раз-
витие образования в Иркутском 
районном муниципальном обра-
зовании"

703 0701 0700000000   663536,7 619681,9

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

703 0701 0740000000   661545,1 617687,6

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

703 0701 0740020024   1175,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

703 0701 0740020024 200 1175,0 0,0

Проведение капитальных и капи-
тальных (выборочных) ремонтов 
зданий дошкольных и общеобразо-
вательных учреждений

703 0701 0740020025   57766,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

703 0701 0740020025 200 57766,5 0,0

Обеспечение деятельности обра-
зовательных организаций ИРМО

703 0701 0740020095   106539,1 121623,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

703 0701 0740020095 200 90594,4 96996,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

703 0701 0740020095 600 15944,7 15969,7

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 0,0 8656,6

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразова-
тельных организациях

703 0701 0740073010   496064,5 496064,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

703 0701 0740073010 100 409865,0 409865,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

703 0701 0740073010 200 5332,0 5332,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

703 0701 0740073010 600 80867,5 80867,5

Подпрограмма "Создание безопас-
ных условий обеспечения жизне-
деятельности и общедоступности 
объектов образования в системе 
дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Иркутском 
районном муниципальном обра-
зовании"

703 0701 0750000000   1991,6 1994,3

Обеспечение противопожарной 
безопасности в образовательных 
учреждениях

703 0701 0750020028   912,5 915,2
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

703 0701 0750020028 200 912,5 915,2

Обеспечение антитеррористиче-
ской защищенности образователь-
ных организаций

703 0701 0750020029   1079,1 1079,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

703 0701 0750020029 200 1079,1 1079,1

Общее образование 703 0702     1304571,1 1289987,4

Муниципальная программа "Раз-
витие образования в Иркутском 
районном муниципальном обра-
зовании"

703 0702 0700000000   1304571,1 1289987,4

Подпрограмма "Воспитание и 
социализация детей Иркутского 
районного муниципального об-
разования"

703 0702 0730000000   10066,6 9969,1

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

703 0702 0730020021   779,6 682,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

703 0702 0730020021 200 779,6 682,2

Организация работы по расшире-
нию сети детских и молодежных 
объединений патриотической на-
правленности

703 0702 0730020022   33,7 33,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

703 0702 0730020022 200 33,7 33,7

Обеспечение бесплатным двух-
разовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных обще-
образовательных организациях в 
Иркутской области

703 0702 07300S2976   9253,3 9253,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

703 0702 07300S2976 200 7958,6 7958,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

703 0702 07300S2976 600 1294,6 1294,6

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

703 0702 0740000000   1275664,3 1257324,1

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

703 0702 0740020024   6033,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

703 0702 0740020024 200 6033,8 0,0

Обеспечение деятельности обра-
зовательных организаций ИРМО

703 0702 0740020095   257271,9 251263,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

703 0702 0740020095 200 231337,9 209432,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

703 0702 0740020095 600 25684,7 26438,1

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 249,3 15393,1

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бес-
платного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего 
образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных 
образовательных организациях

703 0702 0740073020   985262,6 985262,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

703 0702 0740073020 100 861152,5 861152,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

703 0702 0740073020 200 26600,0 26600,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

703 0702 0740073020 600 97510,1 97510,1

Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив

703 0702 07400S2370   16483,5 16483,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

703 0702 07400S2370 200 16483,5 16483,5

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

703 0702 07400S2988   3828,7 2129,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

703 0702 07400S2988 200 3828,7 2129,1

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

703 0702 07400S2989   5895,0 1179,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

703 0702 07400S2989 200 5895,0 1179,0

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

703 0702 074E250971   888,8 1006,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

703 0702 074E250971 200 888,8 1006,6

Подпрограмма "Создание безопас-
ных условий обеспечения жизне-
деятельности и общедоступности 
объектов образования в системе 
дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Иркутском 
районном муниципальном обра-
зовании"

703 0702 0750000000   18840,2 22694,2

Обеспечение безопасности школь-
ных перевозок

703 0702 0750020027   13359,9 10418,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

703 0702 0750020027 200 13359,9 10418,5

Обеспечение противопожарной 
безопасности в образовательных 
учреждениях

703 0702 0750020028   1719,2 1724,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

703 0702 0750020028 200 1719,2 1724,6

Обеспечение антитеррористиче-
ской защищенности образователь-
ных организаций

703 0702 0750020029   1511,1 1511,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

703 0702 0750020029 200 1511,1 1511,1

Приобретение школьных автобу-
сов для обеспечения безопасности 
школьных перевозок и ежедневно-
го подвоза обучающихся к месту 
обучения и обратно

703 0702 07500S2590   2250,0 9040,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

703 0702 07500S2590 200 2250,0 9040,0

Дополнительное образование 
детей

703 0703     34656,9 34668,1

Муниципальная программа "Раз-
витие образования в Иркутском 
районном муниципальном обра-
зовании"

703 0703 0700000000   34656,9 34668,1

Подпрограмма "Воспитание и 
социализация детей Иркутского 
районного муниципального об-
разования"

703 0703 0730000000   1077,1 1077,1

Развитие общественного движения 
школьников и органов учениче-
ского самоуправления в образова-
тельных организациях

703 0703 0730020020   175,3 175,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

703 0703 0730020020 200 175,3 175,3

Развитие системы конкурсных ме-
роприятий в системе дополнитель-
ного образования детей

703 0703 0730020023   901,9 901,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

703 0703 0730020023 200 901,9 901,9
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Подпрограмма "Создание условий 
для обеспечения деятельности 
образовательных организаций Ир-
кутского районного муниципаль-
ного образования"

703 0703 0740000000   33579,7 33591,0

Обеспечение деятельности обра-
зовательных организаций ИРМО

703 0703 0740020095   33329,7 33329,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

703 0703 0740020095 100 33329,7 33329,7

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

703 0703 0740020101   250,0 261,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

703 0703 0740020101 200 250,0 261,3

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

703 0705     102,0 108,0

Муниципальная программа "Раз-
витие образования в Иркутском 
районном муниципальном обра-
зовании"

703 0705 0700000000   102,0 108,0

Подпрограмма "Создание безопас-
ных условий обеспечения жизне-
деятельности и общедоступности 
объектов образования в системе 
дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Иркутском 
районном муниципальном обра-
зовании"

703 0705 0750000000   102,0 108,0

Обеспечение безопасности школь-
ных перевозок

703 0705 0750020027   102,0 108,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

703 0705 0750020027 200 102,0 108,0

Молодежная политика 703 0707     9287,6 9287,6

Муниципальная программа "Раз-
витие образования в Иркутском 
районном муниципальном обра-
зовании"

703 0707 0700000000   9287,6 9287,6

Подпрограмма "Воспитание и 
социализация детей Иркутского 
районного муниципального об-
разования"

703 0707 0730000000   9287,6 9287,6

Временное трудоустройство несо-
вершеннолетних

703 0707 0730020019   1880,6 1880,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

703 0707 0730020019 100 1688,8 1688,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

703 0707 0730020019 600 191,8 191,8

Организация отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков в лагере 
в условиях стационарного разме-
щения

703 0707 0730020085   3797,3 3797,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

703 0707 0730020085 200 3797,3 3797,3

Организация отдыха детей в кани-
кулярное время на оплату стои-
мости набора продуктов питания 
в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных органами 
местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской 
области

703 0707 07300S2080   3609,7 3609,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

703 0707 07300S2080 200 3609,7 3609,7

Другие вопросы в области обра-
зования

703 0709     24405,8 24468,3

Муниципальная программа "Раз-
витие образования в Иркутском 
районном муниципальном обра-
зовании"

703 0709 0700000000   24405,8 24468,3

Подпрограмма "Развитие общего 
образования в Иркутском район-
ном 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 (му-
ниципальных) нужд

703 0709 0720020017 200 25,0 25,0

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

703 0709 0760000000   24380,8 24443,3

Организация исполнения полно-
мочий органа местного самоуправ-
ления в сфере образования

703 0709 0760020098   11908,6 11911,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

703 0709 0760020098 100 11786,1 11786,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

703 0709 0760020098 200 122,5 125,0

Методическое обеспечение обра-
зовательных организаций

703 0709 0760020099   12472,3 12532,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

703 0709 0760020099 100 12462,3 12462,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

703 0709 0760020099 200 10,0 70,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     52957,8 52957,8

Охрана семьи и детства 703 1004     52957,8 52957,8

Муниципальная программа "Раз-
витие образования в Иркутском 
районном муниципальном обра-
зовании"

703 1004 0700000000   52957,8 52957,8

Подпрограмма "Воспитание и 
социализация детей Иркутского 
районного муниципального об-
разования"

703 1004 0730000000   52956,4 52956,4

Осуществление отдельных област-
ных государственных полномочий 
по предоставлению мер социаль-
ной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям

703 1004 073P173050   52956,4 52956,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

703 1004 073P173050 200 47915,3 47915,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

703 1004 073P173050 600 5041,1 5041,1

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

703 1004 0760000000   1,4 1,4

Организация исполнения полно-
мочий органа местного самоуправ-
ления в сфере образования

703 1004 0760020098   1,4 1,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

703 1004 0760020098 100 1,4 1,4

Контрольно-счетная палата 
Иркутского районного муници-
пального образования

706       8786,6 8784,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

706 0100     8716,6 8714,1

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

706 0106     8716,6 8714,1

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

706 0106 8000000000   8716,6 8714,1

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

706 0106 8030000000   8716,6 8714,1

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

706 0106 8030040001   8716,6 8714,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

706 0106 8030040001 100 6472,0 6472,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

706 0106 8030040001 200 2244,6 2242,1

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     70,0 70,0
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Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

706 0705     70,0 70,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

706 0705 8000000000   70,0 70,0

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

706 0705 8030000000   70,0 70,0

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

706 0705 8030040001   70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

706 0705 8030040001 200 70,0 70,0

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и жиз-
необеспечению администрации 
Иркутского районного муници-
пального образования

707       1449891,3 1133382,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

707 0100     26165,6 26135,6

Другие общегосударственные во-
просы

707 0113     26165,6 26135,6

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

707 0113 0600000000   26165,6 26135,6

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

707 0113 0610000000   26165,6 26135,6

Обеспечение деятельности КУМИ 
Иркутского района

707 0113 0610020036   26165,6 26135,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

707 0113 0610020036 100 25769,5 25769,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

707 0113 0610020036 200 396,1 366,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     407553,4 1085955,0

Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     943,2 943,2

Муниципальная программа "Орга-
низация муниципального управле-
ния в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

707 0405 0300000000   943,2 943,2

Подпрограмма "Осуществление го-
сударственных полномочий, пере-
данных Иркутскому районному 
муниципальному образованию"

707 0405 0330000000   943,2 943,2

Осуществление отдельных област-
ных государственных полномочий 
в сфере обращения с безнадзорны-
ми собаками и кошками в Иркут-
ской области

707 0405 0330073120   943,2 943,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

707 0405 0330073120 200 943,2 943,2

Водное хозяйство 707 0406     384284,3 1069008,6

Муниципальная программа "Ох-
рана окружающей среды в Иркут-
ском районном муниципальном 
образовании"

707 0406 1500000000   384284,3 1069008,6

Подпрограмма "Отходы производ-
ства и потребления, экологическая 
безопасность в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

707 0406 1510000000   384284,3 1069008,6

Модернизация и строительство 
очистных сооружений для очистки 
загрязненных сточных вод, посту-
пающих в озеро Байкал и другие 
водные объекты Байкальской при-
родной территории, укрепление 
берегов озера Байкал, совершен-
ствование и развитие объектов 
инфраструктуры, необходимых для 
сохранения уникальной экосисте-
мы озера Байкал

707 0406 151G750251   384284,3 1069008,6

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

707 0406 151G750251 400 384284,3 1069008,6

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

707 0409     22325,9 16003,2

Муниципальная программа "Раз-
витие дорожного хозяйства в Ир-
кутском районном муниципальном 
образовании"

707 0409 0200000000   22325,9 16003,2

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

707 0409 0210000000   22325,9 16003,2

Проведение паспортизации авто-
мобильных дорог "Подъезд к СНТ, 
ДНТ" Иркутского района

707 0409 0210020003   150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

707 0409 0210020003 200 150,0 150,0

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

707 0409 0210020007   14419,8 15853,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

707 0409 0210020007 200 14419,8 15853,2

Осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения

707 0409 02100S2951   7756,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

707 0409 02100S2951 200 7756,1 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

707 0500     223474,2 11511,0

Коммунальное хозяйство 707 0502     223474,2 11511,0

Муниципальная программа "Раз-
витие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбереже-
ние в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

707 0502 1200000000   223474,2 11511,0

Подпрограмма "Модернизация 
объектов коммунальной инфра-
структуры Иркутского района"

707 0502 1210000000   223474,2 11511,0

Разработка ПСД и прохождение 
экспертизы ПСД на строительство, 
модернизацию, реконструкцию 
объектов коммунальной инфра-
структуры

707 0502 1210020054   37006,3 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

707 0502 1210020054 200 1004,8 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

707 0502 1210020054 400 36001,5 2000,0

Строительство, приобретение, мо-
дернизация, реконструкция систем 
коммунальной инфраструктуры

707 0502 1210020057   13668,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

707 0502 1210020057 200 5341,5 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

707 0502 1210020057 400 8326,5 0,0

Разработка ПСД и прохождение 
государственной экспертизы ПСД 
на капитальные ремонты объектов 
коммунальной инфраструктуры 
муниципальной собственности Ир-
кутского района

707 0502 1210020058   288,0 288,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

707 0502 1210020058 200 288,0 288,0

Текущий, капитальный ремонт и 
техническое обслуживание объек-
тов коммунальной инфраструкту-
ры муниципальной собственности 
Иркутского района, приобретение 
объектов основных средств и 
материалов, необходимых для 
осуществления надежного тепло-
снабжения

707 0502 1210020059   7444,3 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

707 0502 1210020059 200 7444,3 871,8

Обеспечение населения и объек-
тов социальной сферы качествен-
ным питьевым водоснабжением

707 0502 1210020060   13035,6 8325,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

707 0502 1210020060 200 13035,6 8325,7

Подготовка объектов социальной 
сферы к отопительному сезону

707 0502 1210020094   25,5 25,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

707 0502 1210020094 200 25,5 25,5

Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьево-
го водоснабжения

707 0502 121G552430   152006,5 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

707 0502 121G552430 400 152006,5 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 707 0600     49,8 49,8

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

707 0605     49,8 49,8
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Муниципальная программа "Ох-
рана окружающей среды в Иркут-
ском районном муниципальном 
образовании"

707 0605 1500000000   49,8 49,8

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

707 0605 1520000000   49,8 49,8

Проведение информационных 
мероприятий, направленных на 
повышение экологической грамот-
ности населения

707 0605 1520020103   49,8 49,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

707 0605 1520020103 200 49,8 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     785139,1 2222,5

Дошкольное образование 707 0701     757075,6 0,0

Муниципальная программа "Раз-
витие образования в Иркутском 
районном муниципальном обра-
зовании"

707 0701 0700000000   757075,6 0,0

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

707 0701 0740000000   757075,6 0,0

Строительство зданий дошкольных 
и общеобразовательных органи-
заций

707 0701 0740020026   72272,4 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

707 0701 0740020026 400 72272,4 0,0

Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного 
образования

707 0701 074P252321   684803,2 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

707 0701 074P252321 400 684803,2 0,0

Общее образование 707 0702     27841,1 2000,0

Муниципальная программа "Раз-
витие образования в Иркутском 
районном муниципальном обра-
зовании"

707 0702 0700000000   27841,1 2000,0

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

707 0702 0740000000   23977,8 2000,0

Строительство зданий дошкольных 
и общеобразовательных органи-
заций

707 0702 0740020026   23977,8 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

707 0702 0740020026 200 21977,8 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

707 0702 0740020026 400 2000,0 2000,0

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

707 0702 0760000000   3863,3 0,0

Прочие расходы органа местного 
самоуправления в сфере образо-
вания

707 0702 0760020104   3863,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 707 0702 0760020104 800 3863,3 0,0

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

707 0705     222,5 222,5

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

707 0705 0600000000   222,5 222,5

Подпрограмма "Осуществление 
управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом в соответ-
ствии 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 (му-
ниципальных) нужд

707 0705 0610020036 200 222,5 222,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 707 1000     1,9 0,8

Охрана семьи и детства 707 1004     1,9 0,8

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

707 1004 0600000000   1,9 0,8

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

707 1004 0610000000   1,9 0,8

Обеспечение деятельности КУМИ 
Иркутского района

707 1004 0610020036   1,9 0,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

707 1004 0610020036 100 1,9 0,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

707 1200     7507,3 7507,3

Периодическая печать и издатель-
ства

707 1202     7507,3 7507,3

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

707 1202 0600000000   7507,3 7507,3

Подпрограмма "Совершенствова-
ние владения, пользования и рас-
поряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собствен-
ности Иркутского района"

707 1202 0620000000   7507,3 7507,3

Обеспечение деятельности авто-
номных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий

707 1202 0620020037   7507,3 7507,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

707 1202 0620020037 600 7507,3 7507,3

Дума Иркутского районного му-
ниципального образования

708       10807,0 10825,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

708 0100     10747,0 10765,0

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований

708 0103     10747,0 10765,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

708 0103 8000000000   10703,4 10721,4

Председатель и депутаты предста-
вительного органа муниципально-
го образования

708 0103 8020000000   3967,7 3967,7

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

708 0103 8020040001   3967,7 3967,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

708 0103 8020040001 100 3967,7 3967,7

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

708 0103 8030000000   6539,5 6557,6

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

708 0103 8030040001   6539,5 6557,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

708 0103 8030040001 100 5683,7 5683,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

708 0103 8030040001 200 850,5 868,6

Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 5,3 5,3

Мероприятия, проводимые орга-
нами 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 (му-
ниципальных) нужд

708 0103 8040040005 200 95,0 95,0

Расходы на проведение торже-
ственных мероприятий

708 0103 8040040009   72,6 72,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 осу-
ществление государственных 
полномочий

708 0103 8100000000   43,6 43,6
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Непрограммные расходы на осу-
ществление областных государ-
ственных полномочий

708 0103 8110000000   43,6 43,6

Осуществление отдельных об-
ластных государственных полно-
мочий в области противодействия 
коррупции

708 0103 8110073160   43,6 43,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

708 0103 8110073160 100 40,7 40,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

708 0103 8110073160 200 2,9 2,9

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     60,0 60,0

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

708 0705     60,0 60,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

708 0705 8000000000   60,0 60,0

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

708 0705 8030000000   60,0 60,0

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

708 0705 8030040001   60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

708 0705 8030040001 200 60,0 60,0

ВСЕГО:         4207343,5 3826922,1

Приложение 9
к решению Думы Иркутского района
от 27.08.2020г. № 12-94/рд

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год
тыс. руб.

Наименование Код Сумма

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 102 513,3

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 103 308,6

Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 103 308,6

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 103 308,6

Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными 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 бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами муниципальных районов в валюте Россий-
ской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 710 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 810 0,0

Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 10 119,0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -6 125 106,4

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -6 125 106,4

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -6 125 106,4

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -6 125 106,4

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 6 135 225,4

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 6 135 225,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 6 135 225,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 6 135 225,4

Иные источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -10 914,3

Бюджетные кредиты, предоставленные вну-
три страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 -10 914,3

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 14 085,7

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 14 085,7

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 640 14 085,7

Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -25 000,0

Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 500 -25 000,0

Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 540 -25 000,0

Приложение 10
к решению Думы Иркутского района
от 27.08.2020г. № 12-94/рд

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  1 936,1 0,0 0,0

Голоустненское сельское поселение  8 182,8  5 573,4  5 394,8 

Гороховское сельское поселение  13 511,8  10 896,8  10 777,2 

Дзержинское сельское поселение  1 103,6 0,0 0,0

Карлукское сельское поселение  13 453,8  9 658,3  9 382,9 

Листвянское городское поселение  7 024,9  2 113,3  1 517,4 

Максимовское сельское поселение  7 858,9  5 456,7  5 281,8 

Мамонское сельское поселение  10 571,6  7 038,5  6 759,1 

Марковское городское поселение  2 338,3 0,0 0,0

Молодежное сельское поселение 0,0 0,0 0,0

Никольское сельское поселение  12 946,5  10 287,5  10 146,1 

Оекское сельское поселение  19 273,6  13 574,4  13 038,3 

Ревякинское сельское поселение  16 822,8  13 441,2  13 260,4 

Смоленское сельское поселение  4 986,6  1 929,6  1 569,2 

Сосновоборское сельское поселение  9 990,7  7 635,5  7 494,8 

Уриковское сельское поселение  17 230,6  8 171,5  7 272,4 

Усть-Балейское сельское поселение  8 636,1  6 590,1  6 468,7 

Усть-Кудинское сельское поселение  5 837,0  3 257,7  3 022,8 

Ушаковское сельское поселение 0,0 0,0 0,0

Хомутовское сельское поселение  28 984,0  16 685,6  15 466,7 

Ширяевское сельское поселение  16 728,8  13 303,9  13 111,4 

Нераспределенный резерв 0,00  33 903,3  32 489,9 

ИТОГО  207 418,5  169 517,3  162 
453,9 

Приложение 11
к решению Думы Иркутского района

от 27.08.2020 г. №12-94/рд

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬ-

СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ 

БЮДЖЕТОВ
1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских посе-

лений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, осуществляется Комитетом по фи-
нансам администрации Иркутского районного муниципального образования.

2. Иные межбюджетные трансферты на 2020 год в размере 22 086,7 тыс. рублей распределяют-
ся муниципsальным образованиям Иркутского района исходя из расчетного объема несбаланси-
рованности бюджетов муниципальных образований Иркутского района на 2020 год по состоянию 
на 01.06.2020.

3. Иные межбюджетные трансферты на 2020 год в размере 32 849,5 тыс. рублей распределяет-
ся муниципальным образованиям Иркутского района исходя из расчетного объема несбаланси-
рованности бюджетов муниципальных образований Иркутского района на 2020 год по состоянию 
на 01.08.2020. 

4. 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.

5. 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».

6. 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.
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Приложение 12
к решению Думы Иркутского района
от 27.08.2020г. № 12-94/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬ-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ 
БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс. руб.

Наименование поселения 2020 год 2021 год 2022 год

Большереченское городское поселение  3 917,80   

Голоустненское сельское поселение  6 651,80   

Гороховское сельское поселение  58,40   

Дзержинское сельское поселение  930,07   

Карлукское сельское поселение  880,39   

Листвянское городское поселение  3 097,50   

Максимовское сельское поселение  3 258,70   

Мамонское сельское поселение  891,33   

Марковское городское поселение  3 880,18   

Молодежное сельское поселение  2 301,88   

Никольское сельское поселение  877,22   

Оекское сельское поселение  1 117,36   

Ревякинское сельское поселение  47,23   

Смоленское сельское поселение  5 130,21   

Сосновоборское сельское поселение  190,60   

Уриковское сельское поселение  5 469,89   

Усть - Балейское сельское поселение  4 323,77   

Усть - Кудинское сельское поселение  5 302,29   

Ушаковское сельское поселение  867,39   

Хомутовское сельское поселение  4 246,71   

Ширяевское сельское поселение  1 495,46   

Нераспределенный резерв  -  52 977,30  54 584,00 

ИТОГО  54 936,18  52 977,30  54 584,00 

Решение
 Принято на заседании Думы от  27.08.2020г.
 № 12-95/рд  г. Иркутск

О присвоении почетного звания «Почетный гражданин Иркутского района»
Рассмотрев представление Мэра Иркутского районного муниципального образования Л.П. 

Фролова, руководствуясь Положением о почетном звании «Почетный гражданин Иркутского 
района», утвержденным решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 
14.07.2009 №62-457/рд «Об утверждении положений о присвоении почетных званий гражданам 
Иркутского района», ст. ст. 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
Дума Иркутского районного муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Присвоить почетное звание «Почетный гражданин Иркутского района» за высокий профес-

сионализм, многолетний добросовестный труд и безупречную работу на территории Иркутского 
районного муниципального образования:

1.1. Медведевой Любови Валентиновне – начальнику отдела по связям с общественностью Ко-
митета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания, председателю Иркутской районной общественной организации ветеранов/пенсионеров/
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

2. Администрации Иркутского районного муниципального образования внести в Книгу по-
чета Иркутского района соответствующие записи. 

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 
сайте: www.irkraion.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с обществен-
ностью (А.Г. Панько).
Исполняющий обязанности Заместитель Председателя 
Мэра Иркутского района Думы Иркутского района
И.В.Жук    В.И.Трифонов

Решение
 Принято на заседании Думы от 27.08.2020г.
 № 12-96/рд г. Иркутск

О присвоении почетного звания «За заслуги перед Иркутским районом»
Рассмотрев представление Мэра Иркутского районного муниципального образования Л.П. 

Фролова, руководствуясь Положением о почетном звании «За заслуги перед Иркутским райо-
ном», утвержденным решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 
14.07.2009 №62-457/рд «Об утверждении положений о присвоении почетных званий гражданам 
Иркутского района», ст. ст. 25, 46, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
Дума Иркутского районного муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Присвоить почетное звание «За заслуги перед Иркутским районом» за высокие достижения 

в системе социальной защиты населения, за внесение значительного вклада в развитие Иркут-
ского района:

1.1. Макаровой Вере Васильевне – директору областного государственного казенного учреж-
дения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Иркутского района».

2. Администрации Иркутского районного муниципального образования внести в Книгу по-
чета Иркутского района соответствующие записи. 

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 
сайте: www.irkraion.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с обществен-
ностью (А.Г. Панько).
Исполняющий обязанности  Заместитель Председателя 
Мэра Иркутского района Думы Иркутского района
И.В.Жук    В.И.Трифонов

Решение
 Принято на заседании Думы от 27.08.2020г.
 № 12-97/рд г. Иркутск

О награждении Почетной грамотой Думы Иркутского района
В целях поощрения за заслуги перед Иркутским районом, способствующие всестороннему 

развитию района и повышению его авторитета, рассмотрев Ходатайства о награждении и ре-
комендации постоянной комиссии Думы Иркутского района по Уставу, Регламенту, депутатской 
деятельности, информационной политике и связям с общественностью, руководствуясь Положе-
нием о Почетной грамоте, Благодарности Думы Иркутского района (в новой редакции), утверж-
денным решением Думы Иркутского района от 29 ноября 2012 года № 43-329/рд, статьями 25, 53 
Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муни-
ципального образования

РЕШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд в сфере образования и большой вклад в воспи-

тание подрастающего поколения Иркутского района, активную жизненную позицию наградить 
Почетной грамотой Думы Иркутского района:

1) Кузнецову Елену Степановну – учителя физики МОУ ИРМО «Кудинская средняя общеоб-
разовательная школа»;

2. Лицу, награжденному Почетной грамотой Думы Иркутского района, выплатить денежную 
премию в размере одной тысячи пятьсот рублей с учетом налога на доходы физических лиц за 
счет средств бюджета района, предназначенных на содержание Думы Иркутского района.

 3. Аппарату Думы Иркутского района:
 1) подготовить Почетную грамоту Думы района для торжественного вручения;
 2) при поступлении личного заявления награждаемого лица произвести выплату денежного 

вознаграждения.
 4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

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

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью 
(А.Г. Панько). 
Исполняющий обязанности Заместитель Председателя 
Мэра Иркутского района Думы Иркутского района
И.В.Жук   В.И.Трифонов

Решение
 Принято на заседании Думы от 27.08.2020г.
 № 12-98/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Карлукского муниципального об-
разования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского районного муници-
пального образования, руководствуясь статьями  50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 
года        № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года         № 14-ОЗ «Об отдельных вопро-
сах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муници-
пальными образованиями Иркутской области», Решением Думы Иркутского района от 31 октября 
2008 года № 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», 
статьями  25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркут-
ского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Карлукского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложе-
ние).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания, осуществляющему полномочия по распоряжению и управлению муниципальным имуще-
ством, не позднее 10 дней со дня опубликования настоящего решения представить согласован-
ный перечень имущества и прилагаемые в соответствии с  

требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-ОЗ «Об отдельных вопро-
сах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муници-
пальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о передаче имущества. 

  3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
  4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

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

жетной, финансово-экономической политике и  муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности Заместитель Председателя 
Мэра Иркутского района Думы Иркутского района
И.В.Жук   В.И.Трифонов

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от 27.08.2020 г. 
№ 12-98/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  И 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ КАРЛУКСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
Бетонная дорога Российская Федерация, Иркутская область, Ир-

кутский район, д. Карлук
38:06:120101:2756

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы от 27.08.2020г.
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Распоряжение
 от 28.08.2020 г.     № 91

План проведения мероприятий по организации экологического воспитания и 
формирования экологической культуры в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами в Иркутском районном муниципальном образовании 

Во исполнение п. 14 ст. 15  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 2.3. ст. 8 Федерального за-
кона от 24.06.1998 № 89-ФЗ

«Об отходах производства и потребления», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования:

1. Утвердить План проведения мероприятий по организации экологического воспитания и 
формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными от-
ходами в Иркутском районном муниципальном образовании (приложение 1).

2. Утвердить перечень лиц, ответственных за реализацию на территории Иркутского район-
ного муниципального образования Плана мероприятий по организации экологического воспита-
ния и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами (приложение 2).

3. Ответственным за реализацию на территории Иркутского районного муниципального об-
разования Плана мероприятий по организации экологического воспитания и формирования эко-
логической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами лицам:

1) ежегодно в срок до 1 марта определять перечень мероприятий, реализация которых не-
обходима на территории Иркутского районного муниципального образования для организации 
экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами и обеспечивать внесение изменений в План мероприятий 
по организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании;

2) на постоянной основе организовать мониторинг и контроль реализации мероприятий, 
указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего распоряжения, предоставлять соответствующую 
информацию ежегодно в срок до 15 декабря в  

адрес администрации Иркутского районного муниципального образования.
4. Разместить настоящее распоряжение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.
irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра района.
Исполняющий обязанности Мэра района  И.В. Жук

 № 12-99/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего 
передаче в федеральную собственность 

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского районного муници-
пального образования, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 176-ФЗ  
«О почтовой связи», ч. 11 ст. 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесе-
нии изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных за-
конов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст. 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 374 «О перечнях докумен-
тов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в 
собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собствен-
ности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную соб-
ственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность 
субъекта Российской Федерации», Решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 
52-386/рд «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», ст. ст. 25, 53, 
61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского 

районного муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования, и подлежащего передаче в федеральную соб-
ственность (далее – перечень имущества) (приложение).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномо-
чия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом не позднее 10 дней со дня опу-
бликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прилагае-
мые, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2006 
года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества 
из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муници-
пальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную соб-
ственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную 
собственность или собственность субъекта Российской Федерации», документы в уполномочен-
ный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о 
передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

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

жетной, финансово-экономической политике и  муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности Заместитель Председателя 
Мэра Иркутского района Думы Иркутского района
И.В.Жук   В.И.Трифонов

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от  27.08.2020 г. 
№ 12-99/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО 

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В ФЕДЕ-
РАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или ус-
ловный) номер

1 2 3 4
Нежилое помещение;
площадь объекта: 
37,9 кв.м.

Российская Федерация, Иркутская область, Ир-
кутский район, д. Кыцигировка, ул. Цветочная, 19, 
помещение 1

38:06:050301:609

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы от 27.08.2020г.
 № 12-100/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 18 июня 2020 
года № 11-91/рд «Об утверждении плана работы Думы Иркутского районного 
муниципального образования на 2-ое  полугодие 2020 года»

Рассмотрев предложения депутатов Думы Иркутского района по внесению изменений в план 
работы Думы Иркутского района на 2-ое полугодие 2020 года, руководствуясь статьей 26 Регла-
мента Думы Иркутского района, статьями 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести следующие  изменения в решение Думы Иркутского района от 18 июня 2020 года 

№ 11-91/рд «Об утверждении плана работы Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания на 2-ое  полугодие 2020 года» (далее –Решение):

1) В приложении к Решению «План работы Думы Иркутского района на 2-ое полугодие 
2020 года» (далее – Приложение) строку №5 столбец «Наименование мероприятия» дополнить 
пунктом 6 следующего содержания:

«6. О методике формирования кадастровой стоимости объектов недвижимости»;
2)  В Приложении в строке 8 столбец «Наименование мероприятия»» дополнить пунктами 

7, 8, 9 следующего содержания: 
«7. О ходе реализации проекта 2020 года «Народные инициативы»;
  8. О мероприятиях планируемых к реализации по проекту «Народные инициативы» в 2021 

году;

  9. О возможности установки тротуаров в сельской местности без проведения капитального 
ремонта полотна в рамках программ текущего ремонта автомобильных дорог»;

3) В Приложении в строке 12 столбец «Наименование мероприятия» дополнить пунктами 10, 
11 следующего содержания:

«10. Об исполнении полномочий в сфере земельных отношений  на территории Иркутского 
района, в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена (ана-
лиз за 2017-2018-2019 годы в разрезе Поселений Иркутского района (категории населения име-
ющие право на получение земельного участка, количество предоставленных участков по кате-
гориям жителей и в разрезе поселений). Взаимодействие с органами местного самоуправления 
Иркутского района. Проблемы и пути решения

11. Комплексное развитие Листвянского МО, как туристического кластера Иркутского райо-
на». 

4) В Приложении в строке 14 столбец «Наименование мероприятия»:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 28 ноября 2019 года № 03-

29/рд «Об утверждении Регламента Думы Иркутского районного муниципального образования»;
б) пункт 9 считать пунктом 10;
в) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от  26 апреля 2007 года  № 28-

229/рд «Об утверждении Положения об аппарате Думы Иркутского районного муниципального 
образования».

2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал  решения,  указанного в пункте 1 
настоящего решения, информацию о внесении изменений.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официаль-
ном сайте www.irkraion.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя аппарата Думы 
Иркутского района.

Заместитель Председателя Думы Иркутского района В.И. Трифонов

Решение
 Принято на заседании Думы от 27.08.2020г.
 № 12-101/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решения Думы Иркутского района от 19 сентября 2019 
года № 01-03/рд «Об образовании постоянной комиссии по Уставу, Регламенту, 
депутатской деятельности, информационной политике и связям с обществен-
ностью» и от 19 сентября 2019 года № 01-04/рд «Об образовании постоянной 
комиссии по социальной сфере»

Рассмотрев заявления депутатов  Полякова Степана Александровича и Берга Андрея Ивано-
вича, решение постоянной комиссии по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, инфор-
мационной политике и связям с общественностью от 18 августа 2020 года и решение постоянной 
комиссии по социальной сфере от 18 августа 2020 года, руководствуясь статьями 15, 17 Регла-
мента Думы Иркутского района, статьями 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы Иркутского района от 19 августа 2020 года № 01-04/

рд «Об образовании постоянной комиссии по социальной сфере» исключив подпункт 4 пункта 2.
2. Внести изменения в решение Думы Иркутского района от 19 сентября 2019 года № 01-03/рд 

«Об образовании постоянной комиссии по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, инфор-
мационной политике и связям с общественностью»,  дополнив пункт 2 подпунктами 6 и 7 следу-
ющего содержания:

«6) Берг Андрей Иванович – депутат по избирательному округу № 21;
  7) Поляков Степан Александрович – депутат по избирательному округу №18.»
3. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригиналы  решений,  указанных в пунктах 1 и 

2 настоящего решения, информацию о внесении изменений.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru. 
Заместитель Председателя Думы Иркутского района В.И. Трифонов
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Приложение 1
утвержден
распоряжением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от ________________ № ____

План проведения мероприятий по организации экологического воспитания и формирова-
ния экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами в 

Иркутском районном муниципальном образовании на 2020 год

№ Срок прове-
дения

Наименование мероприя-
тия

И с п о л н и т е л и , 
о с у щ е с т в л я ю -
щие реализацию 
мероприятий

Основание

1 1 апреля – 30 
мая 2020 г. 

Виртуальная выставка 
(http://crtdu1975.ru/galery)

МКУ ДО ИРМО 
«ЦРТДЮ»

Согласно Плану меропри-
ятий проведения Дней 
защиты от экологической 
опасности в 2020 году МКУ 
ДО ИРМО «ЦРТДЮ»

2 Апрель – сен-
тябрь 2020 
г. (с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Акция «Живи, родник» МКУ ДО ИРМО 
«ЦРТДЮ», РДШ

Согласно Плану меропри-
ятий проведения Дней 
защиты от экологической 
опасности в 2020 году МКУ 
ДО ИРМО «ЦРТДЮ»

3 Апрель – 
май 2020 г. (с 
учетом сло-
ж и в ш е й с я 
с а н и т а р н о -
э п и д е м и о -
л о г ич е с к о й 
обстановки)

Акция «Экологический де-
сант»

МКУ ДО ИРМО 
«ЦРТДЮ»

Согласно Плану меропри-
ятий проведения Дней 
защиты от экологической 
опасности в 2020 году МКУ 
ДО ИРМО «ЦРТДЮ»

4 Апрель 2020 
г. (с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Образовательный квест 
«Меньше мусора»

МКУ ДО ИРМО 
«ЦРТДЮ»

Согласно Плану меропри-
ятий проведения Дней 
защиты от экологической 
опасности в 2020 году МКУ 
ДО ИРМО «ЦРТДЮ»

5 Май – ав-
густ 2020 г. (с 
учетом сло-
ж и в ш е й с я 
с а н и т а р н о -
э п и д е м и о -
л о г ич е с к о й 
обстановки)

Реализация проекта «100 
Заповедных колец» (на при-
школьных учебно-опытных 
участках). (В течение лета)

МКУ ДО ИРМО 
«ЦРТДЮ»

Согласно Плану меропри-
ятий проведения Дней 
защиты от экологической 
опасности в 2020 году МКУ 
ДО ИРМО «ЦРТДЮ»

6 Ноябрь 2020 
г.

Естественнонаучное на-
правление (проведение 
Хакатона, 48 часов), кон-
курс социально значимых 
экологических проектов. 
(Перенос мероприятия с 
июля на ноябрь)

МКУ ДО ИРМО 
«ЦРТДЮ», ФГБОУ 
ВО ИГУ, ИО ВООП, 
ФГБУ «Заповед-
ное Прибайка-
лье»

Согласно Плану меропри-
ятий проведения Дней 
защиты от экологической 
опасности в 2020 году МКУ 
ДО ИРМО «ЦРТДЮ»

7 01.09.2020 г. Участие в мероприятии 
«День Байкала» с учащими-
ся детских объединений. 

МКУ ДО ИРМО 
«ЦРТДЮ»

Согласно Плану меропри-
ятий проведения Дней 
защиты от экологической 
опасности в 2020 году МКУ 
ДО ИРМО «ЦРТДЮ»

8 Март 2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Проведение сходов с жите-
лями Ширяевского муници-
пального образования на 
тему: «Культура населения 
в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными от-
ходами»

Администрация 
Ш и р я е в с к о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий Ширяевского муни-
ципального образования 
по повышению культуры 
населения в сфере обра-
щения с твердыми ком-
мунальными отходами на 
2020 год

9 А п р е л ь 
2020 г.  
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Проведение собрания с пе-
дагогами Ширяевской об-
щеобразовательной школы 
на тему: «Культура населе-
ния в сфере обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами», для дальней-
шей работы педагогов со 
школьниками на классных 
часах

Администрация 
Ш и р я е в с к о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий Ширяевского муни-
ципального образования 
по повышению культуры 
населения в сфере обра-
щения с твердыми ком-
мунальными отходами на 
2020 год

10 Май 2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Проведение субботников в 
населенных пунктах Ширя-
евского муниципального 
образования

Администрация 
Ш и р я е в с к о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий Ширяевского муни-
ципального образования 
по повышению культуры 
населения в сфере обра-
щения с твердыми ком-
мунальными отходами на 
2020 год

11 I квартал 
2020 г.
II квартал 
2020 г.
III квартал 
2020 г.
IV квартал 
2020 г.

Ежеквартальное инфор-
мирование населения на 
тему: «Культура населения 
в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными от-
ходами», посредством сети 
Интернет, мессенджеров, 
социальных сетей, сайта 
администрации Ширяев-
ского муниципального об-
разования

Администрация 
Ш и р я е в с к о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий Ширяевского муни-
ципального образования 
по повышению культуры 
населения в сфере обра-
щения с твердыми ком-
мунальными отходами на 
2020 год

12 С е н т я б р ь 
2020 г.

Проведение собрания в 
Доме Культуры с индивиду-
альными предпринимате-
лями и сельхозпроизводи-
телями, осуществляющими 
свою деятельность на тер-
ритории Ширяевского му-
ниципального образова-
ния, на тему: «Повышение 
культуры населения в сфе-
ре обращения с твердыми 
коммунальными отходами»

Администрация 
Ш и р я е в с к о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий Ширяевского муни-
ципального образования 
по повышению культуры 
населения в сфере обра-
щения с твердыми ком-
мунальными отходами на 
2020 год

13 Ноябрь 2020 
г.

Проведение театрально-
игровой постановки  ра-
ботниками Дома Культуры 
Ширяевского муниципаль-
ного образования, на-
правленной на повышение 
культуры населения в сфе-
ре обращения с твердыми 
коммунальными отходами

Администрация 
Ш и р я е в с к о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий Ширяевского муни-
ципального образования 
по повышению культуры 
населения в сфере обра-
щения с твердыми ком-
мунальными отходами на 
2020 год

14 При прове-
дении собра-
ния в 2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Проведение на сходах с 
жителями муниципально-
го образования разъяс-
нительной работы по по-
вышению экологической 
культуры населения в сфе-
ре обращения с твердыми 
бытовыми отходами

Администрация 
Усть-Балейского 
муниципального 
образования

Постановление ад-
министрации Усть-
Балейского муници-
пального от 06.03.2020 г. 
№ 19 «Об утверждении 
плана мероприятий по 
экологическому воспита-
нию населения и форми-
рованию экологической 
культуры населения в сфе-
ре обращения с твердыми 
коммунальными отхода-
ми на территории Усть-
Балейского муниципаль-
ного образования»

15 Апрель-сен-
тябрь 2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Проведение экологических 
субботников по сбору твер-
дых бытовых отходов на 
прилегающей территории 
предприятий, учреждений, 
домовладений граждан, в 
местах массового отдыха, 
на детских спортивных пло-
щадках

Администрация 
Усть-Балейского 
муниципального 
образования

Постановление ад-
министрации Усть-
Балейского муници-
пального от 06.03.2020 г. 
 № 19 «Об утверждении 
плана мероприятий по 
экологическому воспита-
нию населения и форми-
рованию экологической 
культуры населения в сфе-
ре обращения с твердыми 
коммунальными отхода-
ми на территории Усть-
Балейского муниципаль-
ного образования»

16 Не позднее 
IV квартала 
2020 г.

Разработка и внедрение си-
стемы сбора ртутьсодержа-
щих отходов, отработанных 
источников малого тока 
(батареек) у населения

Администрация 
Усть-Балейского 
муниципального 
образования

Постановление админи-
страции Усть-Балейского 
муниципального от 
06.03.2020 г. № 19 «Об ут-
верждении плана меро-
приятий по экологическо-
му воспитанию населения 
и формированию экологи-
ческой культуры населе-
ния в сфере обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами на территории 
Усть-Балейского муници-
пального образования»

17 I квартал 
2020 г.
II квартал 
2020 г.
III квартал 
2020 г.
IV квартал 
2020 г.

Информирование насе-
ления об организациях, 
осуществляющих деятель-
ность по обращению с от-
ходами

Администрация 
Усть-Балейского 
муниципального 
образования

Постановление админи-
страции Усть-Балейского 
муниципального от 
06.03.2020 г. № 19 «Об ут-
верждении плана меро-
приятий по экологическо-
му воспитанию населения 
и формированию экологи-
ческой культуры населе-
ния в сфере обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами на территории 
Усть-Балейского муници-
пального образования»

18 В течение 
2020 г.

Распространение инфор-
мационных материалов, 
буклетов, листовок, банне-
ров, разъясняющих прави-
ла обращения с твердыми 
бытовыми отходами

Администрация 
Усть-Балейского 
муниципального 
образования

Постановление админи-
страции Усть-Балейского 
муниципального от 
06.03.2020 г. № 19 «Об ут-
верждении плана меро-
приятий по экологическо-
му воспитанию населения 
и формированию экологи-
ческой культуры населе-
ния в сфере обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами на территории 
Усть-Балейского муници-
пального образования»
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19 2020 г. Разработка дидактических 
материалов по подготовке 
экологических уроков по 
тематике раздельного
сбора твердых коммуналь-
ных отходов и пропаганды 
потребления биоразлага-
емой тары и упаковок для 
учреждений дошкольного 
и школьного образования

Администрация 
Усть-Балейского 
муниципального 
образования

Постановление админи-
страции Усть-Балейского 
муниципального от 
06.03.2020 г. № 19 «Об ут-
верждении плана меро-
приятий по экологическо-
му воспитанию населения 
и формированию экологи-
ческой культуры населе-
ния в сфере обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами на территории 
Усть-Балейского муници-
пального образования»

20 2020 г. Установка двух бункеров 
для сбора крупногабарит-
ных отходов на территории  
д. Усть-Куда

Администрация 
Усть-Кудинского 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
в Усть-Кудинском муници-
пальном образовании на 
2020 год 

21 2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

В период с 20.04.2020 по 
20.05.2020 г. проведение 
месячника по санитарной 
очистке населенного пун-
кта. Во время проведения 
субботника частично при-
менить раздельный сбор 
мусора (пластик)

Администрация 
Усть-Кудинского 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
в Усть-Кудинском муници-
пальном образовании на 
2020 год

22 2020 г. Размещение информации 
на официальном сайте 
администрации, инфор-
мационных досках, газете 
«Усть-Кудинские вести» по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами

Администрация 
Усть-Кудинского 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
в Усть-Кудинском муници-
пальном образовании на 
2020 год

23 2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Организация встреч пред-
ставителей ООО «РТ-НЭО 
Иркутск» и населения для 
заключения договоров и 
оплаты коммунальных ус-
луг по обращению с твер-
дыми коммунальными от-
ходами

Администрация 
Усть-Кудинского 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
в Усть-Кудинском муници-
пальном образовании на 
2020 год

24 2020 г. Информирование насе-
ления об организации, 
осуществляющей деятель-
ность по обращению с от-
ходами посредством раз-
мещения информации на 
официальном сайте адми-
нистрации Ревякинского 
муниципального образо-
вания

Администрация 
Р е в я к и н с к о г о 
муниципального 
образования

Постановление админи-
страции Ревякинского му-
ниципального образова-
ния от 06.03.2020 № 25 «Об 
утверждении Плана меро-
приятий по экологическо-
му воспитанию и форми-
рованию экологической 
культуры и информацион-
ной работе с населением 
в области обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами в Ревякинском 
муниципальном образова-
нии на 2020 год»

25 Май, сен-
т я б р ь  
2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Организация субботников 
по санитарной очистке и 
благоустройству террито-
рии поселения

Администрация 
Р е в я к и н с к о г о 
муниципального 
образования

Постановление админи-
страции Ревякинского му-
ниципального образова-
ния от 06.03.2020 № 25 «Об 
утверждении Плана меро-
приятий по экологическо-
му воспитанию и форми-
рованию экологической 
культуры и информацион-
ной работе с населением 
в области обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами в Ревякинском 
муниципальном образова-
нии на 2020 год»

26 Май, сен-
т я б р ь  
2020 г.

Организация работ по 
уборке общественных тер-
риторий

Администрация 
Р е в я к и н с к о г о 
муниципального 
образования

Постановление админи-
страции Ревякинского му-
ниципального образова-
ния от 06.03.2020 № 25 «Об 
утверждении Плана меро-
приятий по экологическо-
му воспитанию и форми-
рованию экологической 
культуры и информацион-
ной работе с населением 
в области обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами в Ревякинском 
муниципальном образова-
нии на 2020 год»

27 2020 г. Организация сбора, опре-
деление места первичного 
сбора и размещения отра-
ботанных ртутьсодержа-
щих ламп, а также инфор-
мирование потребителей 
ртутьсодержащих ламп на 
территории Ревякинского 
муниципального образо-
вания

Администрация 
Р е в я к и н с к о г о 
муниципального 
образования

Постановление админи-
страции Ревякинского му-
ниципального образова-
ния от 06.03.2020 № 25 «Об 
утверждении Плана меро-
приятий по экологическо-
му воспитанию и форми-
рованию экологической 
культуры и информацион-
ной работе с населением 
в области обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами в Ревякинском 
муниципальном образова-
нии на 2020 год»

28 2020 г. Участие в районных и ре-
гиональных семинарах по 
тематике сбора, хранения 
и транспортирования твер-
дых коммунальных отходов

-Администрация 
Р е в я к и н с к о г о 
муниципального 
образования

Постановление админи-
страции Ревякинского му-
ниципального образова-
ния от 06.03.2020 № 25 «Об 
утверждении Плана меро-
приятий по экологическо-
му воспитанию и форми-
рованию экологической 
культуры и информацион-
ной работе с населением 
в области обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами в Ревякинском 
муниципальном образова-
нии на 2020 год»

29 А п р е л ь 
– июнь  
2020 г.

Оборудование контейнер-
ных площадок в населен-
ных пунктах Ревякинского 
муниципального образо-
вания

Администрация 
Р е в я к и н с к о г о 
муниципального 
образования

Постановление админи-
страции Ревякинского му-
ниципального образова-
ния от 06.03.2020 № 25 «Об 
утверждении Плана меро-
приятий по экологическо-
му воспитанию и форми-
рованию экологической 
культуры и информацион-
ной работе с населением 
в области обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами в Ревякинском 
муниципальном образова-
нии на 2020 год»

30 2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Проведение мероприятий 
по экологическому вос-
питанию населения и фор-
мированию экологической 
культуры в области обра-
щения с твердыми комму-
нальными отходами

Администрация 
Р е в я к и н с к о г о 
муниципального 
образования

Постановление админи-
страции Ревякинского му-
ниципального образова-
ния от 06.03.2020 № 25 «Об 
утверждении Плана меро-
приятий по экологическо-
му воспитанию и форми-
рованию экологической 
культуры и информацион-
ной работе с населением 
в области обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами в Ревякинском 
муниципальном образова-
нии на 2020 год»

31 Май - август 
2020 г.

Проведение рейдов по вы-
явлению несанкциониро-
ванных мест размещения 
отходов на территории Ре-
вякинского муниципально-
го образования

Администрация 
Р е в я к и н с к о г о 
муниципального 
образования

Постановление админи-
страции Ревякинского му-
ниципального образова-
ния от 06.03.2020 № 25 «Об 
утверждении Плана меро-
приятий по экологическо-
му воспитанию и форми-
рованию экологической 
культуры и информацион-
ной работе с населением 
в области обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами в Ревякинском 
муниципальном образова-
нии на 2020 год»

32 2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Проведение бесед на схо-
дах с гражданами по эко-
логическому воспитанию и 
формированию экологиче-
ской культуры в сфере об-
ращения с твердыми ком-
мунальными отходами на 
территории Ревякинского 
муниципального образо-
вания

Администрация 
Р е в я к и н с к о г о 
муниципального 
образования

Постановление админи-
страции Ревякинского му-
ниципального образова-
ния от 06.03.2020 № 25 «Об 
утверждении Плана меро-
приятий по экологическо-
му воспитанию и форми-
рованию экологической 
культуры и информацион-
ной работе с населением 
в области обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами в Ревякинском 
муниципальном образова-
нии на 2020 год»

33 2 раза в 2020 
г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Организация массовых суб-
ботников 

Отдел по управ-
лению имуще-
ством, ЖКХ, 
транспортом и 
связью админи-
страции Оёкско-
го МО, общий 
отдел админи-
страции Оёкско-
го МО

Согласно Плану меро-
приятий Оёкского муни-
ципального образования 
по повышению культуры 
населения в сфере обра-
щения с твердыми ком-
мунальными отходами на 
2020 год
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34 2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Информирование насе-
ления об организациях, 
осуществляющих деятель-
ность по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами (сходы, письма, 
собрания, личные встречи)

Отдел по управ-
лению имуще-
ством, ЖКХ, 
транспортом и 
связью админи-
страции Оёкско-
го МО, старосты 
населенных пун-
ктов

Согласно Плану меро-
приятий Оёкского муни-
ципального образования 
по повышению культуры 
населения в сфере обра-
щения с твердыми ком-
мунальными отходами на 
2020 год

35 2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Проведение разъяснитель-
ной работы, проведение 
бесед на сходах с гражда-
нами по экологическому 
воспитанию и формирова-
нию экологической культу-
ры в области обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами

Отдел по управ-
лению имуще-
ством, ЖКХ, 
транспортом и 
связью админи-
страции Оёкско-
го МО, старосты 
населенных пун-
ктов

Согласно Плану меро-
приятий Оёкского муни-
ципального образования 
по повышению культуры 
населения в сфере обра-
щения с твердыми ком-
мунальными отходами на 
2020 год

36 С о г л а с н о 
у ч е б н о м у 
плану на 
2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Проведение бесед, лекций, 
классных часов по эколо-
гическому воспитанию на-
селения и формированию 
экологической культуры в 
области обращения с твер-
дыми коммунальными от-
ходами

МОУ ИРМО Оёк-
ское СОШ, МОУ 
ИРМО Бутырская 
СОШ, МОУ ИРМО 
Галкинская НОШ

Согласно Плану меро-
приятий Оёкского муни-
ципального образования 
по повышению культуры 
населения в сфере обра-
щения с твердыми ком-
мунальными отходами на 
2020 год

37 2020 г. Распространение инфор-
мационных материалов 
(буклетов, листовок, на сай-
тах, в социальных сетях), 
разъясняющих правила об-
ращения с твердыми ком-
мунальными отходами

Отдел по управ-
лению имуще-
ством, ЖКХ, 
транспортом и 
связью админи-
страции Оёкско-
го МО, общий 
отдел админи-
страции Оёкско-
го МО, МУ СКСК 
Оёкского МО

Согласно Плану меро-
приятий Оёкского муни-
ципального образования 
по повышению культуры 
населения в сфере обра-
щения с твердыми ком-
мунальными отходами на 
2020 год

38 I квартал 
2020 г.
II квартал 
2020 г.
III квартал 
2020 г.
IV квартал 
2020 г.

Проведение рейдов по 
выявлению несанкциони-
рованных свалок на тер-
ритории Оёкского муници-
пального образования

Отделом по 
управлению иму-
ществом, ЖКХ, 
транспортом и 
связью админи-
страции Оёкско-
го МО, МКУ ХЭС 
Оёкского МО

Согласно Плану меро-
приятий Оёкского муни-
ципального образования 
по повышению культуры 
населения в сфере обра-
щения с твердыми ком-
мунальными отходами на 
2020 год

39 2 раза в 2020 
г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Проведение тематических 
мероприятий по вопросам 
формирования экологиче-
ской культуры в области 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 

МУ СКСК Оёкско-
го МО

Согласно Плану меро-
приятий Оёкского муни-
ципального образования 
по повышению культуры 
населения в сфере обра-
щения с твердыми ком-
мунальными отходами на 
2020 год

40 Апрель – сен-
тябрь 2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Экологический субботник Администрация 
М о л о д е ж н о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по экологическому 
воспитанию и формирова-
нию экологической куль-
туры в Молодежном муни-
ципальном образовании 
на 2020 г.

41 Май – сен-
т я б р ь 
2020 г.

Мероприятия по улучше-
нию природной среды 
(посадка деревьев, озеле-
нение поселка, полив рас-
тений)

Администрация 
М о л о д е ж н о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по экологическому 
воспитанию и формирова-
нию экологической куль-
туры в Молодежном муни-
ципальном образовании 
на 2020 г.

42 I квартал 
2020 г.
II квартал 
2020 г.
III квартал 
2020 г.
IV квартал 
2020 г.

Распространение инфор-
мационных материалов, 
разъясняющих правила об-
ращения с твердыми ком-
мунальными отходами (из-
готовление листовок)

Администрация 
М о л о д е ж н о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по экологическому 
воспитанию и формирова-
нию экологической куль-
туры в Молодежном муни-
ципальном образовании 
на 2020 г.

43 Сентябрь – 
октябрь 2020 
г.

Мероприятия по сохране-
нию и использованию эсте-
тических ценностей приро-
ды совместно с МОУ СОШ 
п. Молодежный и студией 
«Индиго» (сбор природно-
го материала для изготов-
ления панно, поделок из 
природного материала)

Администрация 
М о л о д е ж н о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по экологическому 
воспитанию и формирова-
нию экологической куль-
туры в Молодежном муни-
ципальном образовании 
на 2020 г.

44 22.09.2020 г. Акция «22 сентября – Все-
мирный день без автомо-
билей» (распространение 
листовок о загрязнении 
воздуха автомобилями)

Администрация 
М о л о д е ж н о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по экологическому 
воспитанию и формирова-
нию экологической куль-
туры в Молодежном муни-
ципальном образовании 
на 2020 г.

45 15.11.2020 г. День вторичной пере-
работки. Операция «Вто-
рая жизнь упаковки» 
совместно с МОУ СОШ  
п. Молодежный и студией 
«Индиго» (мастер – класс)

Администрация 
М о л о д е ж н о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по экологическому 
воспитанию и формирова-
нию экологической куль-
туры в Молодежном муни-
ципальном образовании 
на 2020 г.

46 Ноябрь 2020 
г.

Акция по сбору макулатуры Администрация 
М о л о д е ж н о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по экологическому 
воспитанию и формирова-
нию экологической куль-
туры в Молодежном муни-
ципальном образовании 
на 2020 г.

47 Декабрь 2020 
г.

Круглый стол «Как мы по-
могаем природе?!»

Администрация 
М о л о д е ж н о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по экологическому 
воспитанию и формирова-
нию экологической куль-
туры в Молодежном муни-
ципальном образовании 
на 2020 г.

48 Июль 2020 г. Выпуск видеоролика о за-
грязнении окружающей 
среды и размещение его на 
официальном сайте и в со-
циальных сетях.

Администрация 
М о л о д е ж н о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по экологическому 
воспитанию и формирова-
нию экологической куль-
туры в Молодежном муни-
ципальном образовании 
на 2020 г.

49 Март 2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Встреча с педагогами Го-
роховской общеобразо-
вательной школы на тему: 
«Культура населения в сфе-
ре обращения с твердыми 
коммунальными отхода-
ми», для дальнейшей рабо-
ты педагогов со школьни-
ками

Администрация 
Го р о х о в с к о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
в Гороховском муници-
пальном образовании на 
2020 г.

50 Апрель 2020 
г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Проведение сходов с 
жителями Гороховско-
го муниципального об-
разования на тему: 
«Культура населения в сфе-
ре обращения с твердыми 
коммунальными отходами»

Администрация 
Го р о х о в с к о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
в Гороховском муници-
пальном образовании на 
2020 г.

51 Май 2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Проведение субботников в 
населенных пунктах Горо-
ховского муниципального 
образования

Администрация 
Го р о х о в с к о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
в Гороховском муници-
пальном образовании на 
2020 г.

52 I квартал 
2020 г.
II квартал 
2020 г.
III квартал 
2020 г.
IV квартал 
2020 г.

Ежеквартальное информи-
рование населения на тему: 
«Культура населения в сфе-
ре обращения с твердыми 
коммунальными отходами» 
посредством сети Интер-
нет, сайта администрации 
Гороховского муниципаль-
ного образования

Администрация 
Го р о х о в с к о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
в Гороховском муници-
пальном образовании на 
2020 г.

53 Ноябрь 2020 
г.

Проведение собрания с 
индивидуальными пред-
принимателями на тему: 
«Культура населения в сфе-
ре обращения с твердыми 
коммунальными отходами»

Администрация 
Го р о х о в с к о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
в Гороховском муници-
пальном образовании на 
2020 г.

54 Весна, осень 
2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Месячники по санитарной 
очистке территории Боль-
шереченского муниципаль-
ного образования 

Администрация 
Б о л ь ш е р е ч е н -
ского муници-
пального обра-
зования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
в Большереченском муни-
ципальном образовании 
на 2020 г.

55 2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Совместно с ТОС и местны-
ми жителями организовать 
акцию, направленную на 
очистку территорий обще-
го пользования от мусора

Администрация 
Б о л ь ш е р е ч е н -
ского муници-
пального обра-
зования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
в Большереченском муни-
ципальном образовании 
на 2020 г.

56 2020 г. Рейды по выявлению за-
хламления придомовых 
территорий, а также не-
санкционированных мест 
размещения отходов с 
целью привлечения вино-
вных лиц к административ-
ной ответственности

Администрация 
Б о л ь ш е р е ч е н -
ского муници-
пального обра-
зования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
в Большереченском муни-
ципальном образовании 
на 2020 г.
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57 2020 г. Распространение инфор-
мации на тему обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами, в виде листовок 
и памяток, в местах массо-
вого скопления людей

Администрация 
Б о л ь ш е р е ч е н -
ского муници-
пального обра-
зования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
в Большереченском муни-
ципальном образовании 
на 2020 г.

58 2020 г. Проведение разъяснитель-
ной работы с населением, 
предприятиями, учрежде-
ниями, организациями об 
обязанности заключения 
договоров на вывоз твер-
дых коммунальных отходов 
посредством размещения 
информации на сайте ад-
министрации Мамонского 
муниципального образо-
вания, в социальных сетях, 
мессенджерах, на стендах, 
при оказании муниципаль-
ных услуг выдаются памят-
ки

Администрация 
Мамонского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
в Мамонском муниципаль-
ном образовании на 2020 г.

59 2020 г. Устройство, оборудование 
(приобретение контейне-
ров) контейнерных площа-
док (подготовка террито-
рии, монтаж)

Администрация 
Мамонского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования

Постановление адми-
нистрации Мамонского 
муниципального образо-
вания от 14.06.2019 № 287 
об утверждении долго-
срочной целевой муници-
пальной программы «За-
щита окружающей среды 
в Мамонском муниципаль-
ном образовании» на пе-
риод 2019 – 2023 г.

60 2020 г. Ликвидация несанкциони-
рованных мест размеще-
ния отходов на территории 
Мамонского муниципаль-
ного образования

Администрация 
Мамонского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования

Постановление адми-
нистрации Мамонского 
муниципального образо-
вания от 14.06.2019 № 287 
 об утверждении долго-
срочной целевой муници-
пальной программы «За-
щита окружающей среды 
в Мамонском муниципаль-
ном образовании» на пе-
риод 2019 – 2023 г.

61 2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Проведение субботников 
по очистке территории Ма-
монского муниципального 
образования

Администрация 
Мамонского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования

Постановление адми-
нистрации Мамонского 
муниципального образо-
вания от 14.06.2019 № 287 
 об утверждении долго-
срочной целевой муници-
пальной программы «За-
щита окружающей среды 
в Мамонском муниципаль-
ном образовании» на пе-
риод 2019 – 2023 г.

62 2020 г. Распространение инфор-
мационных материалов (из-
готовление раздаточного 
материала, баннеры)

Администрация 
Мамонского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования

Постановление адми-
нистрации Мамонского 
муниципального образо-
вания от 14.06.2019 № 287 
 об утверждении долго-
срочной целевой муници-
пальной программы «За-
щита окружающей среды 
в Мамонском муниципаль-
ном образовании» на пе-
риод 2019 – 2023 г.

63 2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Работа с детьми: проведе-
ние акций, конкурсов ри-
сунков, викторин, классных 
часов и уроков экологиче-
ской направленности сре-
ди учащихся

Директор МУК 
СКЦ - Беляева 
А.С., директор 
Карлукской СОШ 
- Стрежнева Л.Г.,
заведующий дет-
скими садами 
«Солнышко» - 
Черных О.Р.

Постановление адми-
нистрации Карлукского 
муниципального обра-
зования от 06.03.2020 г. 
№ 229 «Об утверждении 
плана мероприятий по 
повышению культуры на-
селения в сфере обраще-
ния с твердыми бытовыми 
отходами на территории 
Карлукского муниципаль-
ного образования на 2020 
год»

64 Апрель – 
май, сен-
тябрь – ок-
тябрь 2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Проведение месячников по 
санитарной очистке терри-
тории Карлукского муници-
пального образования

Инженер ОТО 
администрации 
Карлукского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования - 
Ермолина С.Ю.

Постановление адми-
нистрации Карлукского 
муниципального обра-
зования от 06.03.2020 г. 
№ 229 «Об утверждении 
плана мероприятий по 
повышению культуры на-
селения в сфере обраще-
ния с твердыми бытовыми 
отходами на территории 
Карлукского муниципаль-
ного образования на 2020 
год»

65 Апрель, ок-
тябрь 2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Проведение экологиче-
ского субботника по сбору 
твердых коммунальных 
отходов на территории 
сельского кладбища Кар-
лукского муниципального 
образования

Инженер ОТО 
администрации 
Карлукского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования - 
Ермолина С.Ю.

Постановление адми-
нистрации Карлукского 
муниципального обра-
зования от 06.03.2020 г. 
№ 229 «Об утверждении 
плана мероприятий по 
повышению культуры на-
селения в сфере обраще-
ния с твердыми бытовыми 
отходами на территории 
Карлукского муниципаль-
ного образования на 2020 
год»

66 Май – июнь 
2020 г.

Фотоконкурс «В объективе 
– окружающая среда»

Инженер ОТО 
администрации 
Карлукского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования - 
Ермолина С.Ю.

Постановление адми-
нистрации Карлукского 
муниципального обра-
зования от 06.03.2020 г. 
№ 229 «Об утверждении 
плана мероприятий по 
повышению культуры на-
селения в сфере обраще-
ния с твердыми бытовыми 
отходами на территории 
Карлукского муниципаль-
ного образования на 2020 
год»

67 I квартал 
2020 г.
II квартал 
2020 г.
III квартал 
2020 г.
IV квартал 
2020 г.

Ликвидация очаговых нава-
лов твердых коммунальных 
отходов и стихийных сва-
лок в границах Карлукского 
муниципального образова-
ния

Инженер ОТО 
администрации 
Карлукского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования - 
Ермолина С.Ю.

Постановление адми-
нистрации Карлукского 
муниципального обра-
зования от 06.03.2020 г. 
№ 229 «Об утверждении 
плана мероприятий по 
повышению культуры на-
селения в сфере обраще-
ния с твердыми бытовыми 
отходами на территории 
Карлукского муниципаль-
ного образования на 2020 
год»

68 Постоянно в 
2020 г.

Распространение инфор-
мационных материалов, 
разъясняющих правила об-
ращения с отходами:
Консультации по вопросам 
в сфере обращения с твер-
дыми бытовыми отходами.
Распространение листо-
вок, буклетов среди на-
селения, разъясняющих 
правила обращения с от-
ходами.
Информирование населе-
ния путем размещения на 
официальном сайте адми-
нистрации Карлукского 
муниципального образова-
ния, на информационных 
стендах, в газете «Карлук-
ский вестник» информации 
об административной от-
ветственности за наруше-
ния в области обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами.
Размещение материалов 
работы в газете «Карлук-
ский вестник», в сети Ин-
тернет, в мессенджеры 
Viber.

Инженер ОТО 
администрации 
Карлукского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования - 
Ермолина С.Ю.

Постановление адми-
нистрации Карлукского 
муниципального обра-
зования от 06.03.2020 г. 
№ 229 «Об утверждении 
плана мероприятий по 
повышению культуры на-
селения в сфере обраще-
ния с твердыми бытовыми 
отходами на территории 
Карлукского муниципаль-
ного образования на 2020 
год»

69 Постоянно в 
2020 г.

Проведение информацион-
ной работы с населением 
и организациями (неза-
висимо от их организаци-
онно – правовых форм) по 
заключению договоров с 
региональным оператором 
ООО «РТ-НЭО Иркутск» по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами

Заместитель гла-
вы Карлукского 
муниципально -
го образования 
- Банина О.В., 
инженер ОТО 
администрации 
Карлукского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования - 
Ермолина С.Ю.

Постановление адми-
нистрации Карлукского 
муниципального обра-
зования от 06.03.2020 г. 
№ 229 «Об утверждении 
плана мероприятий по 
повышению культуры на-
селения в сфере обраще-
ния с твердыми бытовыми 
отходами на территории 
Карлукского муниципаль-
ного образования на 2020 
год»

70 Постоянно в 
2020 г.

Проведение информаци-
о н н о - р а з ъ я с н и т е л ь н о й 
работы среди населения 
по вопросам проведения 
благоустройства, озелене-
ния, соблюдения Правил 
благоустройства Карлук-
ского муниципального об-
разования, об администра-
тивной ответственности за 
захламление территорий, 
о мерах противопожарной 
безопасности

Инженер ОТО 
администрации 
Карлукского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования - 
Ермолина С.Ю.

Постановление адми-
нистрации Карлукского 
муниципального обра-
зования от 06.03.2020 г. 
№ 229 «Об утверждении 
плана мероприятий по 
повышению культуры на-
селения в сфере обраще-
ния с твердыми бытовыми 
отходами на территории 
Карлукского муниципаль-
ного образования на 2020 
год»
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71 Август 2020 г. Проведение смотра-кон-
курса на лучшее содер-
жание и благоустройство 
территорий среди жителей 
Карлукского муниципаль-
ного образования

Заместитель гла-
вы Карлукского 
МО - Банина О.В., 
инженер ОТО 
администрации 
Карлукского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования - 
Ермолина С.Ю.

Постановление админи-
страции Карлукского му-
ниципального образова-
ния от 06.03.2020 г. № 229 
«Об утверждении плана 
мероприятий по повыше-
нию культуры населения 
в сфере обращения с твер-
дыми бытовыми отходами 
на территории Карлукско-
го муниципального обра-
зования на 2020 год»

72 2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Исполнение Плана меро-
приятий районного, об-
ластного, федерального 
значения по проведению 
Дней защиты от экологиче-
ской опасности в 2020 г.

Заместитель гла-
вы Карлукского 
муниципально -
го образования 
- Банина О.В., 
инженер ОТО 
администрации 
Карлукского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования - 
Ермолина С.Ю., 
директор МУК 
СКЦ - Беляева 
А.С.

Постановление адми-
нистрации Карлукского 
муниципального обра-
зования от 06.03.2020 г. 
№ 229 «Об утверждении 
плана мероприятий по 
повышению культуры на-
селения в сфере обраще-
ния с твердыми бытовыми 
отходами на территории 
Карлукского муниципаль-
ного образования на 2020 
год»

73 Апрель – 
май, сен-
тябрь 2020 г
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Проведение месячников 
по санитарной очистке 
территории Марковского 
муниципального образова-
ния в весенний и осенний 
период

Администрация 
Марковского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
на территории Марковско-
го муниципального обра-
зования на 2020 г.

74 Апрель, сен-
тябрь 2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Проведение экологических 
субботников 

Администрация 
Марковского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
на территории Марковско-
го муниципального обра-
зования на 2020 г.

75 Ежемесячно  
в 2020 г.

Распространение инфор-
мационных материалов, 
разъясняющих правила об-
ращения с отходами 

Администрация 
Марковского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
на территории Марковско-
го муниципального обра-
зования на 2020 г.

76 Июнь – июль 
2020 г.

Установка контейнерных 
площадок для сбора твер-
дых коммунальных отходов 
на территории микрорайо-
нов Марковского муници-
пального образования

Администрация 
Марковского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
на территории Марковско-
го муниципального обра-
зования на 2020 г.

77 Ежемесячно 
в 2020 г.

Проведение разъяснитель-
ной работы с юридически-
ми лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями 
о необходимости заклю-
чения договоров по обра-
щению с твердыми комму-
нальными отходами

Администрация 
Марковского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
на территории Марковско-
го муниципального обра-
зования на 2020 г.

78 2020 г. Распространение инфор-
мационных материалов:  
1. установлен баннер о 
запрете размещения от-
ходов производства и 
потребления в несанк-
ционированных местах;  
2. актуальная информация 
о деятельности региональ-
ного оператора публикует-
ся на официальном сайте 
администрации Уриковско-
го муниципального образо-
вания

Администрация 
Уриковского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования

-

79 2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Проведение месячников по 
санитарной очистке терри-
тории Уриковского муни-
ципального образования

Администрация 
Уриковского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования

-

80 2020 г. Ведется пропагандистская 
и разъяснительная работа: 
проведение профилак-
тических бесед о недопу-
стимости складирования 
мусора в неустановленных 
местах; 
 информирование населе-
ния в сфере обращения с 
твердыми коммунальны-
ми отходами путем раз-
мещения информации на 
официальном сайте адми-
нистрации Ушаковского 
муниципального образова-
ния и мобильных мессен-
джерах

Администрация 
Ушаковского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования

-

81 Март - май 
2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Работа со школьниками Администрация 
Д з е р ж и н с к о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
бытовыми отходами на 
территории Дзержинского 
муниципального образо-
вания

82 Апрель - май, 
с е н т я б р ь 
2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Уборка территорий Администрация 
Д з е р ж и н с к о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
бытовыми отходами на 
территории Дзержинского 
муниципального образо-
вания

83 Ежемесячно 
 в 2020 г.

Распространение инфор-
мационных материалов, 
разъясняющих правила об-
ращения с отходами

Администрация 
Д з е р ж и н с к о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
бытовыми отходами на 
территории Дзержинского 
муниципального образо-
вания

84 Ежедневно в 
2020 г.

Консультация по вопросам 
в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными от-
ходами

Администрация 
Д з е р ж и н с к о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
бытовыми отходами на 
территории Дзержинского 
муниципального образо-
вания

85 При прове-
дении собра-
н и й /с х о д о в 
граждан в 
2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Проведение на собрани-
ях граждан, сходах с жи-
телями разъяснительной 
работы по повышению 
экологической культуры и 
мотивации участия насе-
ления в раздельном сборе 
твердых коммунальных от-
ходов

Администрация 
Сосновоборско-
го муниципаль-
ного образова-
ния

Постановление админи-
страции Сосновоборского 
муниципального образо-
вания  от 03.03.2020 № 19-п 
«Об утверждении Плана 
мероприятий по повыше-
нию культуры населения  
в сфере обращения с твер-
дыми бытовыми отходами 
на территории Сосново-
борского муниципального 
образования на 2020 год»

86 Постоянно в 
2020 г.

Организация работы по ос-
вещению на официальном 
сайте администрации села 
информации о мероприя-
тиях, направленных на по-
вышение  экологической 
культуры и мотивации на-
селения в потреблении 
биоразлагаемой тары и 
упаковок

Администрация 
Сосновоборско-
го муниципаль-
ного образова-
ния

Постановление админи-
страции Сосновоборского 
муниципального образо-
вания  от 03.03.2020 № 19-п 
«Об утверждении Плана 
мероприятий по повыше-
нию культуры населения  
в сфере обращения с твер-
дыми бытовыми отходами 
на территории Сосново-
борского муниципального 
образования на 2020 год»

87 Июнь – 
с е н т я б р ь  
2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Проведение экологических 
субботников по сбору твер-
дых бытовых отходов на 
прилегающей территории 
предприятий, учреждений, 
домовладений граждан, в 
местах массового отдыха, 
на детских и спортивных 
площадках

А д м и н и с т р а -
ция Сосново-
борского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я , 
р у к о в о д и т е л и 
организаций и 
учреждений

Постановление админи-
страции Сосновоборского 
муниципального образо-
вания  от 03.03.2020 № 19-п 
«Об утверждении Плана 
мероприятий по повыше-
нию культуры населения  
в сфере обращения с твер-
дыми бытовыми отходами 
на территории Сосново-
борского муниципального 
образования на 2020 год»

88 Апрель – май, 
с е н т я б р ь 
– октябрь 
2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Проведение мероприятий, 
направленных на очист-
ку территории от мусора 
(месячники по санитарной 
очистке и проведение эко-
логических акций)

А д м и н и с т р а -
ция Сосново-
борского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я , 
МУК «Досуговый 
центр»

Постановление админи-
страции Сосновоборского 
муниципального образо-
вания  от 03.03.2020 № 19-п 
«Об утверждении Плана 
мероприятий по повыше-
нию культуры населения  
в сфере обращения с твер-
дыми бытовыми отходами 
на территории Сосново-
борского муниципального 
образования на 2020 год»
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89 Июнь 2020 г. Проведение конкурсно – 
познавательного меропри-
ятия «Раны на теле Земли»

МУК «Досуго-
вый центр», МОУ 
ИРМО «Сосново-
борская НШДС»

Постановление админи-
страции Сосновоборского 
муниципального образо-
вания  от 03.03.2020 № 19-п 
«Об утверждении Плана 
мероприятий по повыше-
нию культуры населения  
в сфере обращения с твер-
дыми бытовыми отходами 
на территории Сосново-
борского муниципального 
образования на 2020 год»

90 В течение 
2020 г.

Распространение инфор-
мационных материалов, 
баннеров, разъясняющих 
правила обращения с твер-
дыми бытовыми отходами 
и мотивирующих на потре-
бление биоразлагаемой 
тары и упаковок

А д м и н и с т р а -
ция Сосново-
борского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я , 
МУК «Досуговый 
центр»

Постановление админи-
страции Сосновоборского 
муниципального образо-
вания  от 03.03.2020 № 19-п 
«Об утверждении Плана 
мероприятий по повыше-
нию культуры населения  
в сфере обращения с твер-
дыми бытовыми отходами 
на территории Сосново-
борского муниципального 
образования на 2020 год»

91 2020 г. Ведется разработка нор-
мативного правового акта 
по организации экологи-
ческого воспитания и фор-
мирования экологической 
культуры в области обра-
щения с твердыми комму-
нальными отходами

Администрация 
Л и с т в я н с к о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
в Листвянском муници-
пальном образовании на 
2020 год

92 2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Организация субботников 
на территории Листвянско-
го муниципального образо-
вания

Администрация  
Л и с т в я н с к о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
в Листвянском муници-
пальном образовании на 
2020 год

93 2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Участие во Всероссийских, 
местных экологических ак-
циях и мероприятиях

Администрация  
Л и с т в я н с к о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
в Листвянском муници-
пальном образовании на 
2020 год

94 2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Привлечение волонтеров 
для уборки прибрежной 
зоны озера Байкал

Администрация  
Л и с т в я н с к о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
в Листвянском муници-
пальном образовании на 
2020 год

95 2020 г. Размещение на официаль-
ном сайте администрации 
Листвянского муници-
пального образования ин-
формации о правильном 
обращении с отдельными  
видами отходов и о раз-
дельном сборе мусора

Администрация  
Л и с т в я н с к о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
в Листвянском муници-
пальном образовании на 
2020 год

96 2020 г. Оборудование мест (пло-
щадок) для накопления 
твердых коммунальных 
отходов на территории Ли-
ствянского муниципально-
го образования

Администрация  
Л и с т в я н с к о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
в Листвянском муници-
пальном образовании на 
2020 год

97 2020 г. Оформление тематических 
стендов по вопросам фор-
мирования экологической 
культуры в области обра-
щения с твердыми комму-
нальными отходами

Администрация  
Л и с т в я н с к о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
в Листвянском муници-
пальном образовании на 
2020 год

98 2020 г. Проведение рейдов по 
выявлению несанкциони-
рованных свалок на тер-
ритории Листвянского 
муниципального образо-
вания

Администрация  
Л и с т в я н с к о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
в Листвянском муници-
пальном образовании на 
2020 год

99 2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Проведение бесед на схо-
дах с гражданами по эко-
логическому воспитанию 
и формированию экологи-
ческой культуры в области 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 

Администрация 
Л и с т в я н с к о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
в Листвянском муници-
пальном образовании на 
2020 год

100 2020 г. Проведение информаци-
онно-разъяснительной ра-
боты среди населения по 
вопросам проведения бла-
гоустройства, озеленения, 
соблюдения Правил благо-
устройства, об администра-
тивной ответственности за 
захламление территории, 
о мерах противопожарной 
безопасности

Администрация  
Л и с т в я н с к о г о 
муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
в Листвянском муници-
пальном образовании на 
2020 год

101 Постоянно в 
2020 г.

Информирование насе-
ления об организациях, 
осуществляющих деятель-
ность по обращению с от-
ходами посредством раз-
мещения информации на 
сайте администрации Голо-
устненского муниципаль-
ного образования

Администрация 
Голоустненского 
муниципального 
образования

Постановление админи-
страции Голоустненского 
муниципального образо-
вания от 02.03.2020 № 64 
«Об утверждении плана 
мероприятий по эколо-
гическому воспитанию, 
формированию эколо-
гической культуры и ин-
формационной работе с 
населением в области об-
ращения с твердыми ком-
мунальными отходами на 
территории Голоустнен-
ского муниципального об-
разования»

102 Май – сен-
т я б р ь 
2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Организация субботников 
по санитарной очистке и 
благоустройству террито-
рии поселения в рамках 
всероссийского экологиче-
ского субботника

Администрация 
Голоустненского 
муниципального 
образования

Постановление админи-
страции Голоустненского 
муниципального образо-
вания от 02.03.2020 № 64 
«Об утверждении плана 
мероприятий по эколо-
гическому воспитанию, 
формированию эколо-
гической культуры и ин-
формационной работе с 
населением в области об-
ращения с твердыми ком-
мунальными отходами на 
территории Голоустнен-
ского муниципального об-
разования»

103 Май – сен-
т я б р ь 
 2020 г.

Организация работ по 
уборке общественных тер-
риторий в Голоустненском 
муниципальном образова-
нии

Администрация 
Голоустненского 
муниципального 
образования

Постановление админи-
страции Голоустненского 
муниципального образо-
вания от 02.03.2020 № 64 
«Об утверждении плана 
мероприятий по эколо-
гическому воспитанию, 
формированию эколо-
гической культуры и ин-
формационной работе с 
населением в области об-
ращения с твердыми ком-
мунальными отходами на 
территории Голоустнен-
ского муниципального об-
разования»

104 Постоянно в 
2020 г.

Организация сбора, опре-
деление места первичного 
сбора и размещения отра-
ботанных ртутьсодержа-
щих ламп, а также инфор-
мирование потребителей 
ртутьсодержащих ламп на 
территории Голоустненско-
го муниципального образо-
вания

Администрация 
Голоустненского 
муниципального 
образования

Постановление админи-
страции Голоустненского 
муниципального образо-
вания от 02.03.2020 № 64 
«Об утверждении плана 
мероприятий по эколо-
гическому воспитанию, 
формированию эколо-
гической культуры и ин-
формационной работе с 
населением в области об-
ращения с твердыми ком-
мунальными отходами на 
территории Голоустнен-
ского муниципального об-
разования»

105 В течение 
2020 г.

Участие в региональных 
семинарах по тематике 
сбора, хранения и транс-
портирования твердых 
коммунальных отходов

Администрация 
Голоустненского 
муниципального 
образования

Постановление админи-
страции Голоустненского 
муниципального образо-
вания от 02.03.2020 № 64 
«Об утверждении плана 
мероприятий по эколо-
гическому воспитанию, 
формированию эколо-
гической культуры и ин-
формационной работе с 
населением в области об-
ращения с твердыми ком-
мунальными отходами на 
территории Голоустнен-
ского муниципального об-
разования»
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106 По отдель-
ному плану в 
2020 г.

Оборудование контейнер-
ных площадок в населен-
ных пунктах на территории 
Голоустненского муници-
пального образования

Администрация 
Голоустненского 
муниципального 
образования

Постановление админи-
страции Голоустненского 
муниципального образо-
вания от 02.03.2020 № 64 
«Об утверждении плана 
мероприятий по эколо-
гическому воспитанию, 
формированию эколо-
гической культуры и ин-
формационной работе с 
населением в области об-
ращения с твердыми ком-
мунальными отходами на 
территории Голоустнен-
ского муниципального об-
разования»

107 В течение 
2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Проведение мероприятий 
по экологическому вос-
питанию населения и фор-
мированию экологической 
культуры в области обра-
щения с твердыми комму-
нальными отходами 

Администрация 
Голоустненского 
муниципального 
образования

Постановление админи-
страции Голоустненского 
муниципального образо-
вания от 02.03.2020 № 64 
«Об утверждении плана 
мероприятий по эколо-
гическому воспитанию, 
формированию эколо-
гической культуры и ин-
формационной работе с 
населением в области об-
ращения с твердыми ком-
мунальными отходами на 
территории Голоустнен-
ского муниципального об-
разования»

108 Май – август 
2020 г.

Проведение рейдов по вы-
явлению несанкциониро-
ванных свалок на террито-
рии поселения

Администрация 
Голоустненского 
муниципального 
образования

Постановление админи-
страции Голоустненского 
муниципального образо-
вания от 02.03.2020 № 64 
«Об утверждении плана 
мероприятий по эколо-
гическому воспитанию, 
формированию эколо-
гической культуры и ин-
формационной работе с 
населением в области об-
ращения с твердыми ком-
мунальными отходами на 
территории Голоустнен-
ского муниципального об-
разования»

109 В течение 
2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Проведение бесед на схо-
дах с гражданами по эко-
логическому воспитанию 
и формированию экологи-
ческой культуры в области 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами

Администрация 
Голоустненского 
муниципального 
образования

Постановление админи-
страции Голоустненского 
муниципального образо-
вания от 02.03.2020 № 64 
«Об утверждении плана 
мероприятий по эколо-
гическому воспитанию, 
формированию эколо-
гической культуры и ин-
формационной работе с 
населением в области об-
ращения с твердыми ком-
мунальными отходами на 
территории Голоустнен-
ского муниципального об-
разования»

110 Июнь – сен-
тябрь 2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Работа с детьми: участие в 
акции «Чистый берег»

Глава админи-
страции Мак-
симовского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования - 
Бобков А.В., глав-
ный специалист 
администрации 
Максимовского 
муниципального 
образования - 
Савченков В.А.

Постановление Мак-
симовского муници-
пального образова-
ния от 18.03.2020 № 49 
«Об утверждении Плана 
мероприятий по повыше-
нию культуры населения 
в сфере обращения с твер-
дыми бытовыми отходами 
на территории Максимов-
ского муниципального об-
разования на 2020 год»

111 Август – сен-
тябрь 2020 г.
(с учетом 
сложившей-
ся санитар-
но-эпидеми-
ологической 
обстановки)

Проведение экологических 
акций среди взрослого на-
селения: проведение эко-
логического субботника по 
сбору твердых коммуналь-
ных отходов в местах мас-
сового отдыха

Главный специ-
алист админи-
страции Мак-
с и м о в с к о г о 
муниципального 
образования - 
Савченков В.А.

Постановление Мак-
симовского муници-
пального образова-
ния от 18.03.2020 № 49 
«Об утверждении Плана 
мероприятий по повыше-
нию культуры населения 
в сфере обращения с твер-
дыми бытовыми отходами 
на территории Максимов-
ского муниципального об-
разования на 2020 год»

112 2020 г. Распространение инфор-
мационных материалов, 
разъясняющих правила 
обращения с отходами: 
1. консультации по вопро-
сам в сфере обращения с 
твердыми бытовыми отхо-
дами;
2. распространение мате-
риалов на информацион-
ных стендах, разъясняющих 
правила обращения с отхо-
дами;
3. довести до сведения на-
селения, путем размещения 
информации на официаль-
ном сайте администрации, 
на информационных стен-
дах, размещения инфор-
мационных листков в орга-
низациях расположенных 
на территории сельского 
поселения, об администра-
тивной ответственности за 
нарушения в области об-
ращения с твердыми ком-
мунальными отходами и о 
взыскании долга в судеб-
ном порядке.
4. размещение материалов 
работы на интернет сайтах

Главный специ-
алист админи-
страции Мак-
с и м о в с к о г о 
муниципального 
образования - 
Савченков В.А.

Постановление Мак-
симовского муници-
пального образова-
ния от 18.03.2020 № 49 
«Об утверждении Плана 
мероприятий по повыше-
нию культуры населения в 
сфере обращения с твер-
дыми бытовыми отходами 
на территории Максимов-
ского муниципального об-
разования на 2020 год»

113 II квартал 
2020 г.
(с учетом сло-
ж и в ш е й с я 
с а н и т а р н о -
эпидемиоло-
гической об-
становки)

Проведение сходов по по-
вышению культуры населе-
ния в сфере обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами

А дминис трация 
Никольского му-
ниципального об-
разования

-

114 Май 2020 г. 
(с учетом сло-
ж и в ш е й с я 
с а н и т а р н о -
эпидемиоло-
гической об-
становки)

Субботник в с. Никольск А дминис трация 
Никольского му-
ниципального об-
разования

Согласно запланирован-
ным мероприятиям по бла-
гоустройству территории 
Никольского муниципаль-
ного образования на 1 по-
лугодие 2020 года 

115 Май 2020 г.
(с учетом сло-
ж и в ш е й с я 
с а н и т а р н о -
эпидемиоло-
гической об-
становки)

Субботник в д. Егоровщина А дминис трация 
Никольского му-
ниципального об-
разования

Согласно запланирован-
ным мероприятиям по бла-
гоустройству территории 
Никольского муниципаль-
ного образования на 1 по-
лугодие 2020 года

116 Май 2020 г.
(с учетом сло-
ж и в ш е й с я 
с а н и т а р н о -
эпидемиоло-
гической об-
становки)

Субботник в д. Кыцигировка А дминис трация 
Никольского му-
ниципального об-
разования

Согласно запланирован-
ным мероприятиям по бла-
гоустройству территории 
Никольского муниципаль-
ного образования на 1 по-
лугодие 2020 года

117 Май 2020 г.
(с учетом сло-
ж и в ш е й с я 
с а н и т а р н о -
эпидемиоло-
гической об-
становки)

Субботник в д. Рязановщина А дминис трация 
Никольского му-
ниципального об-
разования

Согласно запланирован-
ным мероприятиям по бла-
гоустройству территории 
Никольского муниципаль-
ного образования на 1 по-
лугодие 2020 года

118 Май 2020 г. «Аллея памяти» (высадка 
деревьев в д. Кыцигировка)

А дминис трация 
Никольского му-
ниципального об-
разования

Согласно запланирован-
ным мероприятиям по бла-
гоустройству территории 
Никольского муниципаль-
ного образования на 1 по-
лугодие 2020 года

119 Июнь 2020 г. Благоустройство террито-
рии возле ДК с. Никольск

А дминис трация 
Никольского му-
ниципального об-
разования

Согласно запланирован-
ным мероприятиям по бла-
гоустройству территории 
Никольского муниципаль-
ного образования на 1 по-
лугодие 2020 года

120 2020 г.
(с учетом сло-
ж и в ш е й с я 
с а н и т а р н о -
эпидемиоло-
гической об-
становки)

Предоставление сведений в 
рамках проводимых собра-
ний и сходов граждан, под-
готовка видеороликов, ре-
портажей и статей в газету

А дминис трация 
Хомутовского
Муниципального 
образования

Согласно Плану меропри-
ятий по повышению куль-
туры населения в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
в Хомутовском муници-
пальном образовании на 
2020 год

Заместитель Мэра района А.Г. Речицкий

Приложение 2
утвержден
распоряжением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от ________________ № ____

Перечень ответственных за реализацию на территории Иркутского районного муници-
пального образования ПЛАНА мероприятий по организации экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами

Распоряжение Ответственные
План мероприятий по организации экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами 

в Иркутском районном муниципальном образовании 

1. Заместитель Мэра района
2. МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»

3. Представители администраций 
муниципальных образований Иркутского района

Заместитель Мэра  А.Г. Речицкий
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Распоряжение
 от «28» августа 2020 г.    № 92

О внесении изменений в распоряжение администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 29.11.2019 № 133 «Об утверждении Плана 
проведения контрольных мероприятий в сфере закупок Комитетом по муни-
ципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного 
муниципального образования на 2020 год» 

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь указом Губер-
натора Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг «О введении режима функционирования повы-
шенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом министерства 
труда и занятости Иркутской области от 14.04.2020 № 26-мпр «Об утверждении Методических ре-
комендаций по режиму труда исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-
сти, областных государственных учреждений, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность на 
территории Иркутской области», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования:

1. Внести в приложение к распоряжению администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 29.11.2019 № 133 «Об утверждении Плана проведения контрольных меро-
приятий в сфере закупок Комитетом по муниципальному финансовому контролю администрации 
Иркутского районного муниципального образования на 2020 год» (далее - распоряжение) следу-
ющие изменения:

1) в таблице столбец «Тема и форма контрольного мероприятия» по строке № 5 и № 6 слова 
«Выездная проверка» заменить словами «Камеральная проверка».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал распоряжения, указанного  в  пункте  1  настоящего  распоряжения,  
информацию  о  внесении изменений в правовой акт.

3. Комитету по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского район-
ного муниципального образования разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www.zakupki.gov.ru.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: www.irkraion.ru

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на председателя Комитета по 
муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципально-
го образования.

Исполняющий обязанности Мэра района  И.В. Жук

Постановление
 от « 28 » 08 20 20 г.      № 518 

О признании утратившим силу постановления администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 04.06.2020 № 290 «Об установле-
нии публичного сервитута на земельный участок, расположенный по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район площадью 25 кв.м. в границах согласно 
прилагаемой схеме»

В порядке самоконтроля, рассмотрев постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 04.06.2020 № 290 «Об установлении публичного сервитута на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 25 
кв.м. в границах согласно прилагаемой схеме», уведомление о невозможности внесения сведений, 
поступивших в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в Единый государ-
ственный реестр недвижимости от 12.08.2020 № КУВД-001/2020-9822910, заявление открытого акци-
онерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) 
(вх. от 17.08.2020 № 8613/ю), руководствуясь ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряже-
нием администрации Иркутского районного муниципального образования от 29.07.2020 № 650-к 
«О предоставлении части ежегодного оплачиваемого отпуска», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муници-

пального образования от 04.06.2020 № 290 «Об установлении публичного сервитута на земельный 
участок, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 25 кв.м. в гра-
ницах согласно прилагаемой схеме».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 04.06.2020 № 290 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 25 кв.м. в границах со-
гласно прилагаемой схеме» информацию о признании акта утратившим силу.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, уполномоченный на распо-
ряжение землями и земельными участками, находящимися на территории Иркутского районного 
муниципального образования, городских и сельских поселений Иркутского района Иркутской об-
ласти, государственная собственность на которые не разграничена, орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление Росреестра по Иркутской 
области).

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 28 » 08 20 20 г.       № 519 

О прекращении публичного сервитута на земельный участок, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 34 кв.м.

Рассмотрев заявление открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компа-
ния» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) от 29.07.2020 № 875/02-2020 (вх. от 29.07.2020 № 7922/ю) 
о прекращении публичного сервитута, руководствуясь ст. ст. 48 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, распоряжением администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 29.07.2020 № 650-к «О предоставлении части ежегодного оплачи-
ваемого отпуска», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

�� К У М И � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5526

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения «ВЛ-10кВ Никольск-
Майск от ПС 110кВ Никольск до опоры 92 с. Майск», ходатайство Открытого акционерного обще-
ства «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок площадью 19 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, Иркутское лесничество, Гороховское участковое лесничество, Технический уча-
сток № 2 (ОАО «Никольская Нива»), кварталы №№: 7, 8, 9ч, 13, 14, 22ч, 33, 34, 46, 47, 48, 56ч, 57ч, 
58-60, 63, 66, 69ч, 80ч., в границах согласно приложению. 

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, этаж 2, каб. 
211, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете 
прав на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации сооружения                   «ВЛ-10кВ Никольск-
Майск от ПС 110кВ Никольск до опоры 92 с. Майск».

7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требования-
ми, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельны-
ми участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 
486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

8.  Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Исполняющий обязанности председателя Комитета С.Н. Чекашкин

1. Прекратить публичный сервитут в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 34 кв.м., установленный постановлени-
ем администрации Иркутского районного муниципального образования от 19.05.2020 № 253 «Об 
установлении публичного сервитута на земельный участок, расположенный по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район площадью 34 кв.м. в границах согласно прилагаемой схеме».

2. Признать постановление администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 19.05.2020 № 253 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 34 кв.м. в границах согласно 
прилагаемой схеме» утратившим силу.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 19.05.2020 № 253 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 34 кв.м. в границах 
согласно прилагаемой схеме» информацию о признании правового акта утратившим силу.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня из-
дания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, уполномоченный 
на распоряжение землями и земельными участками, находящимися на территории Иркутского 
районного муниципального образования, городских и сельских поселений Иркутского района 
Иркутской области, государственная собственность на которые не разграничена, орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление Росрее-
стра по Иркутской области).

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 31 » августа 2020 г.     № 529

О прекращении публичного сервитута на часть земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:100902:2300 площадью 34 кв.м.

Рассмотрев заявление открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» 
(ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) от 20.08.2020 № 981/02-2020 (вх. от 20.08.2020 № 8768/ю) о пре-
кращении публичного сервитута, руководствуясь ст. 48 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ, распоряжением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 29.07.2020 № 650-к «О предоставлении части ежегодного оплачиваемого отпуска», ст. 
ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номе-

ром 38:06:100902:2300 площадью 34 кв.м., установленный постановлением администрации Иркутско-
го районного муниципального образования от 08.07.2020 № 372 «Об установлении публичного сер-
витута на часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:2300 площадью 34 кв.м.».

2. Признать постановление администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 08.07.2020 № 372 «Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:100902:2300 площадью 34 кв.м.» утратившим силу.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования 
внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 08.07.2020 № 372 «Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:100902:2300 площадью 34 кв.м.» информацию о признании правового 
акта утратившим силу.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания насто-
ящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акционерно-
го общества «Иркутская электросетевая компания», орган, осуществляющий полномочия в области 
лесных отношений (Министерство лесного комплекса Иркутской области), орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление Росреестра по Иркут-
ской области).

5. 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.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Исполняющий обязанности Мэра района  И.В. Жук
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Приложение  1
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «___»_________2020 г      №________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь земельного участка 19 м2
Система координат МСК -38, зона 3 
Обозначение характерных то-
чек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
– – –
н1 434980.42 3352147.96
н2 434979.91 3352148.82
н3 434979.05 3352148.31
н4 434979.57 3352147.45
н1 434980.42 3352147.96
– – –
н5 434979.82 3352027.02
н6 434979.12 3352027.73
н7 434978.40 3352027.04
н8 434979.10 3352026.32
н5 434979.82 3352027.02
– – –
н9 434924.80 3351973.46
н10 434927.89 3351978.20
н11 434927.05 3351978.75
н12 434923.96 3351974.01
н9 434924.80 3351973.46
– – –
н13 435025.37 3352066.16
н14 435026.36 3352066.26
н15 435025.70 3352072.72
н16 435019.84 3352072.79
н17 435019.83 3352071.79
н18 435024.80 3352071.73
н13 435025.37 3352066.16

Характеристика образованной части земельного участка 
38:06:000000:5526 
Обозначение части земельно-
го участка

Площадь, 
кв.м.

Характеристика части земельного участка

- 19  кв. м «ВЛ-10кВ  Hикольск - Майск  от ПС 110кВ  Никольск  
до опоры 92 с. Майск»

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5169 площадью 2 кв.м

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация объекта «Сооружение - ВЛ-10кВ 
Черемушки-Солянка от ПС 35/10 кВ Черемушки до опоры 243 с. Еловка», ходатайство Открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5169 площадью 2 кв.м., рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Горохов-
ское участковое лесничество, Технический участок № 4 (ОАО «Сибирская Нива»), кварталы №№: 
1ч, 2-8, 9ч-11ч, 12ч, 13, 14.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119 «А», этаж 2, 
каб. 211, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об 
учете прав на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего со-
общения.

5.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего объекта «Сооружение - 
ВЛ-10кВ Черемушки-Солянка от ПС 35/10 кВ Черемушки до опоры 243 с. Еловка».

7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требования-
ми, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельны-
ми участками, находящимися в частной собственности.

8. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного 
сервитута приложение к настоящему сообщению.

Исполняющий обязанности Председателя Комитета С.Н. Чекашкин

Приложение  
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «___»_________2020 г      №________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь испрашиваемого публичного сервитута на часть земельного участка  38:06:000000:5169 
- 2 кв.м

Обозначение характерных то-
чек границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

38:06:000000:5169/чзу1(1) – –

н1 425977.05 3355462.39

н2 425977.53 3355463.26

н3 425976.66 3355463.74

н4 425976.18 3355462.87

н1 425977.05 3355462.39

38:06:000000:5169/чзу1(2) – –

н5 425950.63 3355413.96

н6 425951.10 3355414.84

н7 425950.23 3355415.31

н8 425949.75 3355414.44

н5 425950.63 3355413.96

Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
2 Для размещения линейного объекта  Сооружение - ВЛ-10кВ Черемушки - 

Солянка  от ПС 35/10кВ Черёмушки до опоры 243 с. Еловка


