
№ 13 (10695) от 08 апреля 2022 г.

Официальный отделОфициальный отдел

Решение
 Принято на заседании Думы от 31.03.2022г.
 № 34-243/рд г. Иркутск

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Иркутского района от 9 
декабря 2021 г. № 30-220/рд «О районном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 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 9 декабря 2021 г. № 30-220/рд «О районном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение) следующие из-
менения:

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

разования (далее – районный бюджет) на 2022 год:
общий объем доходов районного бюджета в сумме 5 246 524,1 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездные поступления в сумме 3 431 904,6 тыс. рублей, из них: объем межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета в сумме 3 427 759,2 тыс. рублей, объем межбюджетных трансфертов из 
бюджетов поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования 
(далее – поселения), в сумме 5 302,9 тыс. рублей;

общий объем расходов районного бюджета в сумме 5 447 472,6 тыс. рублей;
размер дефицита районного бюджета в сумме 200 948,5 тыс. рублей, или 12,2% утвержденно-

го общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.

Установить, что дефицит районного бюджета c учетом снижения остатков средств на счетах 
по учету средств районного бюджета в объеме 37 227,5 тыс. рублей составит 10%.

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2023 и 2024 
годов:

общий объем доходов районного бюджета на 2023 год в сумме 4 563 924,0 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступления в сумме 3 166 298,8 тыс. рублей, из них: объем межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета в сумме 3 166 298,8 тыс. рублей, объем межбюджетных 
трансфертов из бюджетов поселений, в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 5 163 241,7 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 3 656 839,1 тыс. рублей, из них: объем 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 3 656 839,1 тыс. рублей, объем меж-
бюджетных трансфертов из бюджетов поселений, в сумме 0,0 тыс. рублей;

общий объем расходов районного бюджета на 2023 год в сумме 4 686 015,5 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 37 500,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 5 307 
806,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 81 800,0 тыс. рублей;

размер дефицита районного бюджета на 2023 год в сумме 122 091,5 тыс. рублей, или 10% ут-
вержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений, на 2024 год в сумме 144 564,8 тыс. рублей, или 10% утвержденного общего 
годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.»;

2) в статье 6 цифры «8 713,7» заменить цифрами «9 050,9»;
3) в статье 9 цифры «171 398,9» заменить цифрами «172 752,4», цифры «302 561,0» заменить 

цифрами «305 571,0», цифры «457 941,7» заменить цифрами «462 499,9»;
4) приложение 1 к Решению изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению;
5) приложение 2 к Решению изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;
6) приложение 3 к Решению изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению;
7) приложение 4 к Решению изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению;
8) приложение 5 к Решению изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению;
9) приложение 6 к Решению изложить в редакции приложения 6 к настоящему решению;
10) приложение 7 к Решению изложить в редакции приложения 7 к настоящему решению;
11) приложение 8 к Решению изложить в редакции приложения 8 к настоящему решению;
12) приложение 9 к Решению изложить в редакции приложения 9 к настоящему решению;
13) приложение 10 к Решению изложить в редакции приложения 10 к настоящему решению;
14) приложение 14 к Решению изложить в редакции приложения 11 к настоящему решению;
15) приложение 16 к Решению изложить в редакции приложения 12 к настоящему решению;
16) приложение 17 к Решению изложить в редакции приложения 13 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).
Мэр Иркутского района   Председатель Думы Иркутского района 
 Л.П. Фролов   П.Н. Новосельцев

Приложение 1
к решению Думы Иркутского района
от 31.03.2022г. № 34-243/рд

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД
тыс.руб.

Наименование КВД
Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-

ции
Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 1 814 619,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 646 612,1
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 646 612,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1.01.02010.01.0000.110 545 974,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1.01.02020.01.0000.110 25 956,3

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

182 1.01.02030.01.0000.110 53 734,9

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

182 1.01.02040.01.0000.110 1 097,7

Налог на доходы физических лиц в части суммы на-
лога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 000 000 ру-
блей (за исключением налога на доходы физических 
лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли кон-
тролируемой иностранной компании)

182 1.01.02080.01.0000.110 17 566,0

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли кон-
тролируемой иностранной компании, полученной фи-
зическими лицами, признаваемыми контролирующи-
ми лицами этой компании, перешедшими на особый 
порядок уплаты на основании подачи в налоговый 
орган соответствующего уведомления (в части суммы 
налога, не превышающей 650 000 рублей)

182 1.01.02090.01.0000.110 2 283,3

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 1.03.00000.00.0000.000 15 486,8

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Феде-
рации

100 1.03.02000.01.0000.110 15 486,8

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

100 1.03.02230.01.0000.110 7 002,1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02231.01.0000.110 7 002,1

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

100 1.03.02240.01.0000.110 38,8

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02241.01.0000.110 38,8

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

100 1.03.02250.01.0000.110 9 324,0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02251.01.0000.110 9 324,0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1.03.02260.01.0000.110 -878,0
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Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02261.01.0000.110 -878,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 410 828,4

Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения

182 1.05.01000.00.0000.110 376 511,3

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

182 1.05.01010.01.0000.110 280 745,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы

182 1.05.01011.01.0000.110 280 745,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов

182 1.05.01020.01.0000.110 95 766,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе ми-
нимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

182 1.05.01021.01.0000.110 95 766,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

182 1.05.02000.02.0000.110 60,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

182 1.05.02010.02.0000.110 60,0

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03000.01.0000.110 1 041,1

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.0000.110 1 041,1

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения

182 1.05.04000.02.0000.110 33 216,0

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

182 1.05.04020.02.0000.110 33 216,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1.08.00000.00.0000.000 550,0

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

182 1.08.03000.01.0000.110 450,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 450,0

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Феде-
рации)

182 1.08.03010.01.0000.110 450,0

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юри-
дически значимых действий

707 1.08.07000.01.0000.110 100,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1.11.00000.00.0000.000 596 532,3

Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны

701 1.11.03000.00.0000.120 455,3

Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны за счет средств бюдже-
тов муниципальных районов

701 1.11.03050.05.0000.120 455,3

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

000 1.11.05000.00.0000.120 589 035,7

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

813 1.11.05010.00.0000.120 585 865,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений и межселен-
ных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

813 1.11.05013.05.0000.120 579 833,5

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

813 1.11.05013.05.0000.120 579 833,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

813 1.11.05013.13.0000.120 6 032,0

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

813 1.11.05013.13.0000.120 6 032,0

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

707 1.11.05020.00.0000.120 2 209,8

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 2 209,8

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

707 1.11.05025.05.0000.120 2 209,8

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, органов управления государственными вне-
бюджетными фондами и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

702 1.11.05030.00.0000.120 960,4

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

702 1.11.05035.05.0000.120 960,4

Плата по соглашениям об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собствен-
ности

813 1.11.05300.00.0000.120 479,4

Плата по соглашениям об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

813 1.11.05310.00.0000.120 479,4

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, органами местного само-
управления сельских поселений, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципальных районов

813 1.11.05313.05.0000.120 476,6

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления му-
ниципальных районов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений

813 1.11.05313.13.0000.120 2,8

Плата за публичный сервитут, предусмотренная 
решением уполномоченного органа об установле-
нии публичного сервитута в отношении земель-
ных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

702 1.11.05400.00.0000.120 216,8

Плата за публичный сервитут, предусмотренная 
решением уполномоченного органа об установле-
нии публичного сервитута в отношении земель-
ных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

702 1.11.05410.00.0000.120 216,8

Плата за публичный сервитут, предусмотренная реше-
нием уполномоченного органа об установлении пу-
бличного сервитута в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сель-
ских поселений и не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам (за исключением органов 
государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления (муниципальных 
органов), органов управления государственными вне-
бюджетными фондами и казенных учреждений)

702 1.11.05410.10.0000.120 216,8

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1.11.09000.00.0000.120 6 345,2
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Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1.11.09040.00.0000.120 6 345,2

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

000 1.11.09045.05.0000.120 6 345,2

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

707 1.11.09045.05.0000.120 2 013,2

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

813 1.11.09045.05.0000.120 4 332,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

048 1.12.00000.00.0000.000 35 713,4

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

048 1.12.01000.01.0000.120 35 713,4

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 3 023,1

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 3 023,1

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

048 1.12.01030.01.0000.120 207,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты

048 1.12.01030.01.0000.120 207,0

Плата за размещение отходов производства и по-
требления

048 1.12.01040.01.0000.120 32 483,4

Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 21 563,4

Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 21 563,4

Плата за размещение твердых коммунальных от-
ходов

048 1.12.01042.01.0000.120 10 920,0

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1.12.01042.01.0000.120 10 920,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1.13.00000.00.0000.000 91 366,6

Доходы от оказания платных услуг (работ) 701 1.13.01000.00.0000.130 90 718,8

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 701 1.13.01990.00.0000.130 90 718,8

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

701 1.13.01995.05.0000.130 90 718,8

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

701 1.13.01995.05.0000.130 90 718,8

Доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02000.00.0000.130 647,8

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

000 1.13.02060.00.0000.130 139,9

Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества муниципальных районов

000 1.13.02065.05.0000.130 139,9

Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

702 1.13.02065.05.0000.130 75,4

Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

703 1.13.02065.05.0000.130 64,5

Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

000 1.13.02990.00.0000.130 507,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

000 1.13.02995.05.0000.130 507,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов

702 1.13.02995.05.0000.130 449,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов

703 1.13.02995.05.0000.130 58,8

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1.14.00000.00.0000.000 16 050,0

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

707 1.14.02000.00.0000.000 4 182,0

Доходы от реализации имущества, находящего-
ся в собственности муниципальных районов (за 
исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанному иму-
ществу

707 1.14.02050.05.0000.410 4 182,0

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

707 1.14.02053.05.0000.410 4 182,0

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

000 1.14.06000.00.0000.430 8 042,6

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена

813 1.14.06010.00.0000.430 8 042,6

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муници-
пальных районов

813 1.14.06013.05.0000.430 6 281,6

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

813 1.14.06013.05.0000.430 6 281,6

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах город-
ских поселений

813 1.14.06013.13.0000.430 1 761,0

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских по-
селений

813 1.14.06013.13.0000.430 1 761,0

Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности

813 1.14.06300.00.0000.430 3 825,5

Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена

813 1.14.06310.00.0000.430 3 825,5

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципальных районов

813 1.14.06313.05.0000.430 3 174,5

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

813 1.14.06313.13.0000.430 651,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1.16.00000.00.0000.000 1 479,7

Административные штрафы, установленные Ко-
дексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

000 1.16.01000.01.0000.140 68,8

Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на права 
граждан

806 1.16.01050.01.0000.140 7,9

Административные штрафы, установленные гла-
вой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на права граж-
дан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

806 1.16.01053.01.0000.140 7,9

Административные штрафы, установленные главой 
5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

806 1.16.01053.01.0000.140 7,9

Административные штрафы, установленные гла-
вой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность

806 1.16.01060.01.0000.140 1,1
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Административные штрафы, установленные гла-
вой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

806 1.16.01063.01.0000.140 1,1

Административные штрафы, установленные главой 
6 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпи-
демиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

806 1.16.01063.01.0000.140 1,1

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны 
собственности

806 1.16.01070.01.0000.140 6,5

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

806 1.16.01073.01.0000.140 6,5

Административные штрафы, установленные главой 
7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

806 1.16.01073.01.0000.140 6,5

Административные штрафы, установленные гла-
вой 11 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения на транспорте

806 1.16.01110.01.0000.140 0,1

Административные штрафы, установленные главой 
11 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения на транспорте, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

806 1.16.01113.01.0000.140 0,1

Административные штрафы, установленные гла-
вой 15 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области финансов, нало-
гов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

706 1.16.01150.01.0000.140 40,0

Административные штрафы, установленные главой 
15 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля

706 1.16.01154.01.0000.140 40,0

Административные штрафы, установленные гла-
вой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность

000 1.16.01200.01.0000.140 13,3

Административные штрафы, установленные гла-
вой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1.16.01203.01.0000.140 13,3

Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

806 1.16.01203.01.0000.140 12,1

Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

837 1.16.01203.01.0000.140 1,2

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед государственным (муниципальным) 
органом, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, 
иной организацией, действующей от имени Рос-
сийской Федерации

000 1.16.07000.00.0000.140 117,6

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным (муниципальным) контрак-
том

000 1.16.07010.00.0000.140 107,2

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждени-
ем муниципального района

000 1.16.07010.05.0000.140 107,2

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муниципального 
района

702 1.16.07010.05.0000.140 10,8

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муниципального 
района

703 1.16.07010.05.0000.140 96,3

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муни-
ципальным) органом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, го-
сударственной корпорацией

000 1.16.07090.00.0000.140 10,4

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

000 1.16.07090.05.0000.140 10,4

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального района

701 1.16.07090.05.0000.140 0,2

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального района

707 1.16.07090.05.0000.140 10,2

Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков)

000 1.16.10000.00.0000.140 1 093,4

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

000 1.16.10120.00.0000.140 1 093,4

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1.16.10123.01.0000.140 563,4

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году

076 1.16.10123.01.0000.140 4,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году

081 1.16.10123.01.0000.140 3,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году

177 1.16.10123.01.0000.140 22,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году

188 1.16.10123.01.0000.140 98,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году

702 1.16.10123.01.0000.140 336,4

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году

843 1.16.10123.01.0000.140 100,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в федеральный бюджет и бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году

182 1.16.10129.01.0000.140 530,0
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Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда

843 1.16.11000.01.0000.140 200,0

Платежи по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, а также платежи, упла-
чиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключе-
нием вреда, причиненного окружающей среде 
на особо охраняемых природных территориях, а 
также вреда, причиненного водным объектам), 
подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования

843 1.16.11050.01.0000.140 200,0

Платежи по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, а также платежи, уплачива-
емые при добровольном возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраня-
емых природных территориях, а также вреда, причи-
ненного водным объектам), подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования

843 1.16.11050.01.0000.140 200,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 3 431 904,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 3 433 062,1

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2.02.20000.00.0000.150 1 031 228,8

Субсидии бюджетам на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

707 2.02.20077.00.0000.150 81 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на со-
финансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

707 2.02.20077.05.0000.150 81 000,0

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по стимулированию программ развития жилищ-
ного строительства субъектов Российской Феде-
рации

707 2.02.25021.00.0000.150 216 272,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию мероприятий по стимулированию программ 
развития жилищного строительства субъектов Рос-
сийской Федерации

707 2.02.25021.05.0000.150 216 272,2

Субсидии бюджетам на создание в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом

703 2.02.25097.00.0000.150 44 267,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом

703 2.02.25097.05.0000.150 44 267,3

Субсидии бюджетам на строительство и рекон-
струкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения

707 2.02.25243.00.0000.150 48 666,9

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
строительство и реконструкцию (модернизацию) объ-
ектов питьевого водоснабжения

707 2.02.25243.05.0000.150 48 666,9

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

703 2.02.25304.00.0000.150 124 255,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
организацию бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях

703 2.02.25304.05.0000.150 124 255,4

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей

702 2.02.25497.00.0000.150 15 788,3

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

702 2.02.25497.05.0000.150 15 788,3

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли куль-
туры

702 2.02.25519.00.0000.150 227,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов на под-
держку отрасли культуры

702 2.02.25519.05.0000.150 227,3

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по модернизации школьных систем образования

703 2.02.25750.00.0000.150 145 154,6

Субсидии бюджетам муниципальных районов на ре-
ализацию мероприятий по модернизации школьных 
систем образования

703 2.02.25750.05.0000.150 145 154,6

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 355 596,8

Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов

000 2.02.29999.05.0000.150 355 596,8

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 701 2.02.29999.05.0000.150 46 796,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 702 2.02.29999.05.0000.150 127 404,5

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 703 2.02.29999.05.0000.150 104 881,9

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 707 2.02.29999.05.0000.150 76 514,4

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

000 2.02.30000.00.0000.150 2 290 510,4

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

702 2.02.30022.00.0000.150 23 789,3

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

702 2.02.30022.05.0000.150 23 789,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

702 2.02.30022.05.0000.150 23 789,3

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2.02.30024.00.0000.150 276 218,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

000 2.02.30024.05.0000.150 276 218,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

701 2.02.30024.05.0000.150 223 573,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

702 2.02.30024.05.0000.150 8 312,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

703 2.02.30024.05.0000.150 40 386,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

707 2.02.30024.05.0000.150 3 946,4

Субвенции бюджетам на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации

702 2.02.35120.00.0000.150 270,3

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

702 2.02.35120.05.0000.150 270,3

Прочие субвенции 703 2.02.39999.00.0000.150 1 990 232,3
Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

703 2.02.39999.05.0000.150 1 990 232,3

Прочие субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов

703 2.02.39999.05.0000.150 1 990 232,3

Иные межбюджетные трансферты 000 2.02.40000.00.0000.150 111 322,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

000 2.02.40014.00.0000.150 5 302,9

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

000 2.02.40014.05.0000.150 5 302,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

702 2.02.40014.05.0000.150 1 319,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

706 2.02.40014.05.0000.150 3 942,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

707 2.02.40014.05.0000.150 41,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных общеоб-
разовательных организаций

703 2.02.45303.00.0000.150 106 020,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций

703 2.02.45303.05.0000.150 106 020,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

701 2.18.00000.00.0000.000 1 000,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации от возврата бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

701 2.18.00000.00.0000.150 1 000,0

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, а также от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых 
лет

701 2.18.00000.05.0000.150 1 000,0
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Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов поселений

701 2.18.60010.05.0000.150 1 000,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2.19.00000.00.0000.000 -2 157,5

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

000 2.19.00000.05.0000.150 -2 157,5

Возврат остатков субвенций на проведение Всерос-
сийской переписи населения 2020 года из бюджетов 
муниципальных районов

702 2.19.35469.05.0000.150 -129,4

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

000 2.19.60010.05.0000.150 -2 028,1

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

702 2.19.60010.05.0000.150 -11,1

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

703 2.19.60010.05.0000.150 -39,9

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

707 2.19.60010.05.0000.150 -1 977,1

ИТОГО: 5 246 524,1

Приложение 2
к решению Думы Иркутского района
от 31.03.2022г. № 34-243/рд

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 
ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование КВД
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Сумма 
2023 год 2024 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

000 1.00.00000.00.0000.000 1 397 625,2 1 506 402,6

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 663 241,4 578 722,5
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 663 241,4 578 722,5
Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1.01.02010.01.0000.110 563 478,9 493 405,3

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1.01.02020.01.0000.110 26 188,2 22 096,6

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

182 1.01.02030.01.0000.110 54 204,0 45 655,5

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму на основа-
нии патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1.01.02040.01.0000.110 1 141,6 1 187,3

Налог на доходы физических лиц в 
части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 
000 рублей (за исключением налога на 
доходы физических лиц с сумм при-
были контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной 
компании)

182 1.01.02080.01.0000.110 16 026,6 14 585,9

Налог на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной 
компании, полученной физическими 
лицами, признаваемыми контролиру-
ющими лицами этой компании, пере-
шедшими на особый порядок уплаты на 
основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в части 
суммы налога, не превышающей 650 000 
рублей)

182 1.01.02090.01.0000.110 2 202,2 1 792,1

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 1.03.00000.00.0000.000 16 234,1 17 533,7

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации

100 1.03.02000.01.0000.110 16 234,1 17 533,7

Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02230.01.0000.110 7 263,1 7 719,9

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 1.03.02231.01.0000.110 7 263,1 7 719,9

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

100 1.03.02240.01.0000.110 40,7 44,6

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 1.03.02241.01.0000.110 40,7 44,6

Доходы от уплаты акцизов на авто-
мобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1.03.02250.01.0000.110 9 830,3 10 760,0

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федераль-
ным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02251.01.0000.110 9 830,3 10 760,0

Доходы от уплаты акцизов на пря-
могонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1.03.02260.01.0000.110 -900,0 -990,7

Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федераль-
ным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02261.01.0000.110 -900,0 -990,7

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 316 374,0 329 017,8
Налог, взимаемый в связи с примене-
нием упрощенной системы налогоо-
бложения

182 1.05.01000.00.0000.110 280 716,6 291 945,3

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы

182 1.05.01010.01.0000.110 209 316,0 217 688,7

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы

182 1.05.01011.01.0000.110 209 316,0 217 688,7

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

182 1.05.01020.01.0000.110 71 400,6 74 256,6

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе ми-
нимальный налог, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации)

182 1.05.01021.01.0000.110 71 400,6 74 256,6

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

182 1.05.02000.02.0000.110 30,0 20,0
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Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

182 1.05.02010.02.0000.110 30,0 20,0

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03000.01.0000.110 1 082,8 1 126,1
Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.0000.110 1 082,8 1 126,1
Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налогоо-
бложения

182 1.05.04000.02.0000.110 34 544,6 35 926,4

Налог, взимаемый в связи с применени-
ем патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты муници-
пальных районов

182 1.05.04020.02.0000.110 34 544,6 35 926,4

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1.08.00000.00.0000.000 550,0 550,0
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

182 1.08.03000.01.0000.110 450,0 450,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 450,0 450,0

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской 
Федерации)

182 1.08.03010.01.0000.110 450,0 450,0

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий

707 1.08.07000.01.0000.110 100,0 100,0

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100,0 100,0

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100,0 100,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1.11.00000.00.0000.000 259 182,0 436 033,7

Проценты, полученные от предостав-
ления бюджетных кредитов внутри 
страны

701 1.11.03000.00.0000.120 293,9 120,8

Проценты, полученные от предоставле-
ния бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств бюджетов муниципаль-
ных районов

701 1.11.03050.05.0000.120 293,9 120,8

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального 
имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1.11.05000.00.0000.120 252 131,5 428 823,3

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных 
земельных участков

813 1.11.05010.00.0000.120 248 915,2 426 292,3

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных терри-
торий муниципальных районов, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

813 1.11.05013.05.0000.120 242 710,2 420 085,3

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

813 1.11.05013.05.0000.120 242 710,2 420 085,3

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных 
участков

813 1.11.05013.13.0000.120 6 205,0 6 207,0

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

813 1.11.05013.13.0000.120 6 205,0 6 207,0

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земли после разгра-
ничения государственной собствен-
ности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных зе-
мельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

707 1.11.05020.00.0000.120 2 255,9 2 290,9

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся 
в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

707 1.11.05025.05.0000.120 2 255,9 2 290,9

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

707 1.11.05025.05.0000.120 2 255,9 2 290,9

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов государствен-
ной власти, органов местного само-
управления, органов управления 
государственными внебюджетными 
фондами и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учрежде-
ний)

702 1.11.05030.00.0000.120 960,4 240,1

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления муниципаль-
ных районов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

702 1.11.05035.05.0000.120 960,4 240,1

Плата по соглашениям об установ-
лении сервитута в отношении зе-
мельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности

813 1.11.05300.00.0000.120 498,5 498,5

Плата по соглашениям об установ-
лении сервитута в отношении зе-
мельных участков, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена

813 1.11.05310.00.0000.120 498,5 498,5

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных районов, органами местного само-
управления сельских поселений, госу-
дарственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципаль-
ных районов

813 1.11.05313.05.0000.120 495,7 495,7

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муници-
пальных районов, государственными 
или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в грани-
цах городских поселений

813 1.11.05313.13.0000.120 2,9 2,9

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

000 1.11.09000.00.0000.120 6 258,2 6 591,2

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

000 1.11.09040.00.0000.120 6 258,2 6 591,2

Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

000 1.11.09045.05.0000.120 6 258,2 6 591,2
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Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

707 1.11.09045.05.0000.120 1 797,2 1 797,2

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

813 1.11.09045.05.0000.120 4 461,0 4 794,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

048 1.12.00000.00.0000.000 37 142,0 38 627,5

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

048 1.12.01000.01.0000.120 37 142,0 38 627,5

Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 3 144,0 3 269,7

Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 3 144,0 3 269,7

Плата за сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты

048 1.12.01030.01.0000.120 215,2 223,8

Плата за сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты

048 1.12.01030.01.0000.120 215,2 223,8

Плата за размещение отходов произ-
водства и потребления

048 1.12.01040.01.0000.120 33 782,7 35 134,0

Плата за размещение отходов произ-
водства

048 1.12.01041.01.0000.120 22 425,9 23 322,9

Плата за размещение отходов произ-
водства

048 1.12.01041.01.0000.120 22 425,9 23 322,9

Плата за размещение твердых ком-
мунальных отходов

048 1.12.01042.01.0000.120 11 356,8 11 811,1

Плата за размещение твердых комму-
нальных отходов

048 1.12.01042.01.0000.120 11 356,8 11 811,1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

000 1.13.00000.00.0000.000 90 708,1 90 708,1

Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

701 1.13.01000.00.0000.130 90 708,1 90 708,1

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ)

701 1.13.01990.00.0000.130 90 708,1 90 708,1

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

701 1.13.01995.05.0000.130 90 708,1 90 708,1

Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов муниципальных районов

701 1.13.01995.05.0000.130 90 708,1 90 708,1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1.14.00000.00.0000.000 13 294,2 14 318,9

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

707 1.14.02000.00.0000.000 2 846,6 2 846,6

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением 
движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу

707 1.14.02050.05.0000.410 2 846,6 2 846,6

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

707 1.14.02053.05.0000.410 2 846,6 2 846,6

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности

000 1.14.06000.00.0000.430 6 622,2 7 646,8

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

813 1.14.06010.00.0000.430 6 622,2 7 646,8

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

813 1.14.06013.05.0000.430 5 345,0 6 017,6

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских по-
селений и межселенных территорий 
муниципальных районов

813 1.14.06013.05.0000.430 5 345,0 6 017,6

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

813 1.14.06013.13.0000.430 1 277,2 1 629,2

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских по-
селений

813 1.14.06013.13.0000.430 1 277,2 1 629,2

Плата за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности

813 1.14.06300.00.0000.430 3 825,5 3 825,5

Плата за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

813 1.14.06310.00.0000.430 3 825,5 3 825,5

Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципаль-
ных районов

813 1.14.06313.05.0000.430 3 174,5 3 174,5

Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских поселений

813 1.14.06313.13.0000.430 651,0 651,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

000 1.16.00000.00.0000.000 899,4 890,4

Административные штрафы, уста-
новленные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

000 1.16.01000.01.0000.140 28,4 28,4

Административные штрафы, 
установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на права граждан

806 1.16.01050.01.0000.140 7,9 7,9

Административные штрафы, 
установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, нала-
гаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

806 1.16.01053.01.0000.140 7,9 7,9

Административные штрафы, установ-
ленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

806 1.16.01053.01.0000.140 7,9 7,9

Административные штрафы, 
установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нрав-
ственность

806 1.16.01060.01.0000.140 0,6 0,6

Административные штрафы, 
установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

806 1.16.01063.01.0000.140 0,6 0,6

Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

806 1.16.01063.01.0000.140 0,6 0,6
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Административные штрафы, 
установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонарушения 
в области охраны собственности

806 1.16.01070.01.0000.140 6,5 6,5

Административные штрафы, 
установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонарушения 
в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

806 1.16.01073.01.0000.140 6,5 6,5

Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

806 1.16.01073.01.0000.140 6,5 6,5

Административные штрафы, уста-
новленные главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонарушения 
на транспорте

806 1.16.01110.01.0000.140 0,1 0,1

Административные штрафы, установ-
ленные главой 11 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения на транспорте, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

806 1.16.01113.01.0000.140 0,1 0,1

Административные штрафы, уста-
новленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на общественный поря-
док и общественную безопасность

000 1.16.01200.01.0000.140 13,3 13,3

Административные штрафы, уста-
новленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

000 1.16.01203.01.0000.140 13,3 13,3

Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

806 1.16.01203.01.0000.140 12,1 12,1

Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

837 1.16.01203.01.0000.140 1,2 1,2

Платежи в целях возмещения причи-
ненного ущерба (убытков)

000 1.16.10000.00.0000.140 671,0 662,0

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

000 1.16.10120.00.0000.140 671,0 662,0

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 
году

000 1.16.10123.01.0000.140 130,0 110,0

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

177 1.16.10123.01.0000.140 15,0 10,0

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

188 1.16.10123.01.0000.140 15,0  

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

843 1.16.10123.01.0000.140 100,0 100,0

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году

182 1.16.10129.01.0000.140 541,0 552,0

Платежи, уплачиваемые в целях воз-
мещения вреда

843 1.16.11000.01.0000.140 200,0 200,0

Платежи по искам о возмещении 
вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачивае-
мые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, при-
чиненного окружающей среде на 
особо охраняемых природных терри-
ториях, а также вреда, причиненного 
водным объектам), подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования

843 1.16.11050.01.0000.140 200,0 200,0

Платежи по искам о возмещении вре-
да, причиненного окружающей среде, 
а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде (за ис-
ключением вреда, причиненного окру-
жающей среде на особо охраняемых 
природных территориях, а также вреда, 
причиненного водным объектам), под-
лежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования

843 1.16.11050.01.0000.140 200,0 200,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 3 166 298,8 3 656 839,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 3 166 298,8 3 656 839,1

Субсидии бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

000 2.02.20000.00.0000.150 806 943,5 1 291 328,5

Субсидии бюджетам на софинансиро-
вание капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

707 2.02.20077.00.0000.150 5 186,8  

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

707 2.02.20077.05.0000.150 5 186,8  

Субсидии бюджетам на создание в 
общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий 
для занятий физической культурой и 
спортом

703 2.02.25097.00.0000.150 4 771,2  

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

703 2.02.25097.05.0000.150 4 771,2  

Субсидии бюджетам на строитель-
ство и реконструкцию (модерниза-
цию) объектов питьевого водоснаб-
жения

707 2.02.25243.00.0000.150 159 152,6 979 456,9

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на строительство и рекон-
струкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения

707 2.02.25243.05.0000.150 159 152,6 979 456,9

Субсидии бюджетам на организацию 
бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное об-
щее образование в государственных 
и муниципальных образовательных 
организациях

703 2.02.25304.00.0000.150 125 007,1 128 570,1

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

703 2.02.25304.05.0000.150 125 007,1 128 570,1

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по модернизации 
школьных систем образования

703 2.02.25750.00.0000.150 163 518,3  

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий 
по модернизации школьных систем об-
разования

703 2.02.25750.05.0000.150 163 518,3  

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 349 307,5 183 301,5
Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов

000 2.02.29999.05.0000.150 349 307,5 183 301,5
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Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов

701 2.02.29999.05.0000.150 49 170,6 47 170,6

Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов

702 2.02.29999.05.0000.150 125 257,2 49 706,1

Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов

703 2.02.29999.05.0000.150 166 763,9 86 424,8

Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов

707 2.02.29999.05.0000.150 8 115,8  

Субвенции бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации

000 2.02.30000.00.0000.150 2 253 335,3 2 257 080,6

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

702 2.02.30022.00.0000.150 23 789,3 23 789,3

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

702 2.02.30022.05.0000.150 23 789,3 23 789,3

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

702 2.02.30022.05.0000.150 23 789,3 23 789,3

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Феде-
рации

000 2.02.30024.00.0000.150 233 275,9 237 021,4

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2.02.30024.05.0000.150 233 275,9 237 021,4

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

701 2.02.30024.05.0000.150 180 630,7 184 376,2

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

702 2.02.30024.05.0000.150 8 312,6 8 312,6

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

703 2.02.30024.05.0000.150 40 386,2 40 386,2

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

707 2.02.30024.05.0000.150 3 946,4 3 946,4

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

702 2.02.35120.00.0000.150 2,0 1,8

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

702 2.02.35120.05.0000.150 2,0 1,8

Прочие субвенции 703 2.02.39999.00.0000.150 1 996 268,1 1 996 268,1
Прочие субвенции бюджетам муни-
ципальных районов

703 2.02.39999.05.0000.150 1 996 268,1 1 996 268,1

Прочие субвенции бюджетам муници-
пальных районов

703 2.02.39999.05.0000.150 1 996 268,1 1 996 268,1

Иные межбюджетные трансферты 000 2.02.40000.00.0000.150 106 020,0 108 430,0
Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на ежемесячное 
денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим 
работникам государственных и му-
ниципальных общеобразовательных 
организаций

703 2.02.45303.00.0000.150 106 020,0 108 430,0

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство 
педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобра-
зовательных организаций

703 2.02.45303.05.0000.150 106 020,0 108 430,0

ИТОГО: 4 563 924,0 5 163 241,7

Приложение 3
к решению Думы Иркутского района
от 31.03.2022г. № 34-243/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИ-
КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД

тыс.руб.

Наименование показателя КФСР Сумма
1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 387 628,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 5 283,0

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

0103 13 955,2

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

0104 150 407,0

Судебная система 0105 270,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 43 532,5

Резервные фонды 0111 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 171 180,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 971,7

Мобилизационная подготовка экономики 0204 971,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 47 211,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

0310 46 613,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 598,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 71 591,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 4 504,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 62 678,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 408,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 217 040,9
Коммунальное хозяйство 0502 217 040,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 7 318,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 7 318,6
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 4 288 520,6
Дошкольное образование 0701 948 752,1
Общее образование 0702 3 111 677,9
Дополнительное образование детей 0703 143 074,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 1 786,2
Молодежная политика 0707 15 719,9
Другие вопросы в области образования 0709 67 510,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 15 229,9
Культура 0801 15 126,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 103,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 97 759,9
Пенсионное обеспечение 1001 8 231,4
Социальное обеспечение населения 1003 49 967,7
Охрана семьи и детства 1004 35 424,8
Другие вопросы в области социальной политики 1006 4 136,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 307,6
Физическая культура 1101 3 307,6
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 8 207,3
Периодическая печать и издательства 1202 8 207,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 7 134,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 7 134,3
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 295 550,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1401 259 195,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 36 355,8
ВСЕГО:   5 447 472,6

Приложение 4
к решению Думы Иркутского района
от 31.03.2022г. № 34-243/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИ-
КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование показателя КФСР Сумма Сумма
1 2 3  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 371 445,0 369 669,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

0102 5 283,0 5 283,0

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

0103 13 901,3 13 739,4

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

0104 149 188,8 149 191,0

Судебная система 0105 2,0 1,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

0106 39 658,5 39 634,7

Резервные фонды 0111 3 000,0 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 160 411,4 158 819,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 670,0 76,0
Мобилизационная подготовка экономики 0204 670,0 76,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 35 885,7 41 384,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность

0310 35 189,6 40 687,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

0314 696,1 697,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 33 538,7 25 177,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 4 517,0 4 502,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 24 349,9 17 533,7
Прикладные научные исследования в области национальной 
экономики

0411 1 500,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 171,9 3 141,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 227 585,7 1 130 104,5
Коммунальное хозяйство 0502 227 585,7 1 130 104,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 704,0 704,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 704,0 704,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3 609 768,9 3 290 786,6
Дошкольное образование 0701 922 001,7 802 769,1
Общее образование 0702 2 466 298,6 2 265 622,4
Дополнительное образование детей 0703 140 359,1 141 055,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 836,0 1 026,4

Молодежная политика 0707 14 237,2 14 381,0
Другие вопросы в области образования 0709 66 036,2 65 932,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 14 659,7 14 544,6
Культура 0801 14 556,2 14 441,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 103,5 103,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 82 174,3 82 657,0
Пенсионное обеспечение 1001 7 954,2 7 954,2
Социальное обеспечение населения 1003 34 662,1 35 144,9
Охрана семьи и детства 1004 35 421,8 35 421,8
Другие вопросы в области социальной политики 1006 4 136,1 4 136,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 2 020,7 2 020,7
Физическая культура 1101 2 020,7 2 020,7
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 8 207,3 8 207,3
Периодическая печать и издательства 1202 8 207,3 8 207,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300 7 759,4 8 223,9

Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

1301 7 759,4 8 223,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 254 096,0 252 450,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований

1401 217 339,8 218 389,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 36 756,3 34 060,9
ВСЕГО:   4 648 515,5 5 226 006,5

Приложение 5
к решению Думы Иркутского района
от 31.03.2022г. № 34-243/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

ГРУППАМ  ВИДОВ РАСХОДОВ НА 2022 ГОД
тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

Сумма
КЦСР КВР

1 3 4 5
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0100000000   1 198,8

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского района" 0120000000   1 041,7
Подготовка (повышение квалификации) руководства и работников 
Иркутского района по вопросам мобилизационной подготовки

0120020003   70,0

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

0120020003 200 70,0

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

0120020067   20,5

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

0120020067 200 20,5

Материально-техническое обеспечение работы отдела по 
мобилизационной работе администрации ИРМО

0120020068   94,0

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

0120020068 200 94,0

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

0120020069   857,2

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

0120020069 200 857,2

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0130000000   37,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов потребительского 
рынка Иркутского района

0130020004   37,1

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

0130020004 200 37,1

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

0140000000   120,0

Позиционирование Иркутского районного муниципального образования 
как туристического центра

0140020005   120,0

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

0140020005 200 120,0

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

0200000000   62 678,5

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

0210000000   62 678,5

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

0210020003   287,5

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

0210020003 200 287,5

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

0210020007   12 729,9

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

0210020007 200 12 729,9

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 02100S2370   16 483,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02100S2370 200 16 483,5

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения

02100S2951   33 177,6

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

02100S2951 200 33 177,6

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

0300000000   342 967,9

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

0310000000   202 585,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям 
деятельности

0310020014   592,2

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

0310020014 200 592,2

Празднование юбилейных и памятных дат, профессиональных праздников 0310020031   3 125,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310020031 200 3 125,9

Информационное освещение деятельности ОМСУ 0310020045   4 071,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310020045 200 4 071,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0310020047   10 173,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0310020047 100 787,0

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

0310020047 200 370,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310020047 300 9 016,4
Обеспечение деятельности администрации Иркутского районного 
муниципального образования

0310020092   750,2

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

0310020092 200 750,2

Прочие расходы органа местного самоуправления 0310020093   849,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310020093 200 303,9

Иные бюджетные ассигнования 0310020093 800 545,8
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

0310072972   127 404,5

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

0310072972 100 127 404,5

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

03100S2972   55 618,4

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

03100S2972 100 55 618,4

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

0320000000   104 063,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям 
деятельности

0320020014   13 999,0

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

0320020014 200 13 808,7

Иные бюджетные ассигнования 0320020014 800 190,3
Управление эксплуатацией объектами муниципального имущества, а 
также техническое обеспечение администрации Иркутского районного 
муниципального образования (и структурных подразделений)

0320020015   31 010,8

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

0320020015 200 30 930,8

Иные бюджетные ассигнования 0320020015 800 80,0
Обеспечение деятельности в сфере информационных технологий 0320020030   12 229,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0320020030 200 12 229,5

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

03200S2972   46 824,6

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

03200S2972 100 46 824,6

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

0330000000   36 318,6

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

0330051200   270,3

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

0330051200 200 270,3

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

0330073040   23 789,3

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

0330073040 100 1 128,0

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

0330073040 200 416,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330073040 300 22 244,9
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

0330073060   4 136,1

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

0330073060 100 3 760,1

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

0330073060 200 376,0

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

0330073070   2 533,9

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

0330073070 100 2 226,2

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

0330073070 200 307,7

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере труда

0330073090   821,3

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

0330073090 100 752,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0330073090 200 69,2

Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных 
пунктов Иркутской области

0330073120   3 946,4

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

0330073120 200 3 946,4

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

0330073140   820,6

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

0330073140 100 751,5

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

0330073140 200 69,1

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

0330073150   0,7

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

0330073150 200 0,7

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

0400000000   7 205,6

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

0410000000   7 205,6

Внесение изменений в Схему территориального планирования Иркутского 
района

0410020076   7 065,6

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

0410020076 200 7 065,6

Ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности Иркутского района

0410020084   140,0

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

0410020084 200 140,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образования"

0500000000   323 680,4

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

0510000000   288 002,9

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

0510020032   625,0

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

0510020032 100 133,6

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

0510020032 200 491,4

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области

0510020119   35 677,5

Межбюджетные трансферты 0510020119 500 35 677,5
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

0510072972   20 126,2

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

0510072972 100 20 126,2

Осуществление областных государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области

0510073200   223 573,3

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

0510073200 100 55,8

Межбюджетные трансферты 0510073200 500 223 517,5
Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

05100S2972   8 000,9

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

05100S2972 100 8 000,9

Подпрограмма "Совершенствование системы управления 
муниципальными финансами в Иркутском районе"

0520000000   35 677,5

Предоставление межбюджетных трансферотов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов

0520020035   32 477,5

Межбюджетные трансферты 0520020035 500 32 477,5
Межбюджетные трансферты на поощрение поселений по результатам 
оценки эффективности и результативности деятельности ОМСУ

0520020114   3 200,0

Межбюджетные трансферты 0520020114 500 3 200,0
Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфере 
муниципального имущества в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0600000000   42 895,4

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

0610000000   32 646,2

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0610020036   631,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0610020036 100 44,6

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

0610020036 200 557,5

Иные бюджетные ассигнования 0610020036 800 28,9
Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

06100S2972   32 015,2

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

06100S2972 100 32 015,2

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

0620000000   10 049,2

Обеспечение деятельности автономных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0620020037   8 207,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0620020037 600 8 207,3

Регистрация права муниципальной собственности муниципального 
имущества, изготовление технической документации

0620020038   678,5

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

0620020038 200 678,5

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

0620020039   179,0

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

0620020039 200 179,0

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

0620020040   984,4

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

0620020040 200 888,0

Иные бюджетные ассигнования 0620020040 800 96,4
Подпрограмма "Создание условий для развития рынка наружной рекламы 
Иркутского района"

0630000000   200,0

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

0630020075 200 200,0

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0700000000   4 223 377,9

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0720000000   1 911,8

Организация и проведение конкурсов достижений в сфере педагогических 
инноваций

0720020010   644,1

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

0720020010 200 644,1

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

0720020013   2,7

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

0720020013 200 2,7

Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников 0720020016   15,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0720020016 200 15,8

Техническое сопровождение и поддержка проведения экзаменов и ГИА 0720020017   95,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0720020017 200 95,0

Обеспечение работы территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии

0720020090   113,9

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

0720020090 200 113,9

Обеспечение мер поддержки граждан, обучающихся на условиях 
заключенного договора о целевом обучении по направлению подготовки - 
образование и педагогические науки

0720020116   1 040,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0720020116 300 1 040,2
Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского районного 
муниципального образования"

0730000000   220 304,7

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

0730020021   975,1

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

0730020021 200 975,1

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе дополнительного 
образования детей

0730020023   591,9

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

0730020023 200 591,9

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

0730020085   9 261,6

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

0730020085 200 9 261,6

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

0730073050   35 286,3

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

0730073050 200 32 237,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0730073050 600 3 048,7

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 0730073180   4 964,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0730073180 200 2 924,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0730073180 300 1 558,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0730073180 600 482,4
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Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на 
полном государственном обеспечении в организациях социального 
обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих 
муниципальные общеобразовательные организации

0730073190   135,5

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

0730073190 200 135,5

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях в Иркутской области

07300L3041   133 608,0

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

07300L3041 200 126 044,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07300L3041 600 7 563,9

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

07300S2080   3 102,8

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

07300S2080 200 3 081,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07300S2080 600 21,2

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

07300S2957   15 112,6

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

07300S2957 200 14 280,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07300S2957 600 831,8

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

07300S2972   1 522,6

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

07300S2972 100 1 375,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07300S2972 600 147,6

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

07300S2976   15 744,0

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

07300S2976 200 12 359,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07300S2976 300 770,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07300S2976 600 2 613,8

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

0740000000   3 781 690,2

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

0740020024   26 227,0

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

0740020024 200 25 658,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0740020024 600 568,9

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

0740020025   110 692,0

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

0740020025 200 107 931,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0740020025 600 2 760,8

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных организаций 0740020026   256 369,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0740020026 200 9 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0740020026 400 247 369,6

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0740020095   721 350,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0740020095 200 657 106,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0740020095 300 1,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0740020095 600 52 603,7

Иные бюджетные ассигнования 0740020095 800 11 638,9
Обеспечение реализации прав на получение дополнительного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования

0740020101   980,0

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

0740020101 200 980,0

Приобретение зданий дошкольных и общеобразовательных организаций 0740020109   46 518,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0740020109 400 46 518,7

Возведение школы-детского сада модульного типа (включая оснащение) с 
гаражами на два школьных автобуса и благоустройством территории

0740020118   258,8

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

0740020118 200 258,8

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области

0740053031   106 020,0

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

0740053031 100 97 817,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0740053031 600 8 202,6

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

0740073010   553 769,2

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

0740073010 100 414 606,2

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

0740073010 200 4 164,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0740073010 600 134 999,0

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

0740073020   1 436 463,1

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

0740073020 100 1 278 898,5

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

0740073020 200 30 408,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0740073020 600 127 156,5

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 07400L7500   159 510,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07400L7500 200 159 510,6

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области

07400S2050   49 771,2

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

07400S2050 200 16 804,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07400S2050 600 32 967,0

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

07400S2972   42 830,4

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

07400S2972 100 42 830,4

Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для 
оснащения муниципальных дошкольных образовательных организаций в 
Иркутской области при создании в них дополнительных мест для детей в 
возрасте до семи лет

07400S2977   5 150,8

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

07400S2977 200 5 150,8

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

074E250971   48 645,4

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

074E250971 200 48 645,4

Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации

074F150210   217 132,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

074F150210 400 217 132,6

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

0750000000   151 046,9

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0750020027   23 422,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0750020027 200 23 422,7

Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных 
учреждениях

0750020028   42 355,3

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

0750020028 200 42 355,3

Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных 
организаций

0750020029   58 895,5

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

0750020029 200 58 895,5

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

07500S2590   22 400,0

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

07500S2590 200 22 400,0

Реализация мероприятий по соблюдению требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
муниципальных образовательных организаций в Иркутской области

07500S2949   3 973,5

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

07500S2949 200 3 973,5

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального образования"

0760000000   68 424,4

Организация исполнения полномочий органа местного самоуправления в 
сфере образования

0760020098   190,9

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

0760020098 100 73,0

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

0760020098 200 118,0

Методическое обеспечение образовательных организаций 0760020099   153,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0760020099 200 153,1

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере образования 0760020100   1 908,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0760020100 100 0,6

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

0760020100 200 1 908,2

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере образования 0760020104   2 074,1
Иные бюджетные ассигнования 0760020104 800 2 074,1
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

0760072972   26 669,8

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

0760072972 100 26 669,8

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

07600S2972   37 427,6

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

07600S2972 100 37 427,6

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0800000000   81 951,3

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

0810000000   3 444,3

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 0810020043   3 444,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0810020043 200 3 317,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0810020043 300 126,6
Подпрограмма "Совершенствование системы информационно-
библиотечного обслуживания в Иркутском районе"

0820000000   10 877,2

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках программных 
мероприятий

0820020014   927,0

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

0820020014 200 905,8

Иные бюджетные ассигнования 0820020014 800 21,2
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование 
информационно-библиотечного обслуживания в Иркутском районе

0820020044   52,5

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

0820020044 200 52,5

Государственная поддержка отрасли культуры для реализации 
мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек муниципальных образований

08200L519A   249,8

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

08200L519A 200 249,8

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

08200S2972   9 647,9

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

08200S2972 100 9 647,9

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

0830000000   67 629,8

Обновление учебного парка музыкальных инструментов 0830020012   600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0830020012 200 600,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках программных 
мероприятий

0830020014   6 828,7

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

0830020014 100 0,2

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

0830020014 200 6 708,5

Иные бюджетные ассигнования 0830020014 800 120,0
Активизация творческого потенциала учащихся, стимулирование процесса 
обучения

0830020046   308,4

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

0830020046 200 204,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0830020046 300 103,5
Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

08300S2972   59 892,7

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

08300S2972 100 59 892,7

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

0900000000   35 367,6

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

0910000000   1 166,6

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

0910020048   1 166,6

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

0910020048 200 1 166,6

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0920000000   32 060,1
Организация и проведение учебно-тренировочного процесса в МКУ ДО ИР 
"ДЮСШ"

0920020051   1 245,2

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

0920020051 100 32,5

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

0920020051 200 1 209,2

Иные бюджетные ассигнования 0920020051 800 3,5
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для 
обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в соответствии с календарным планом

0920020052   568,5

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

0920020052 200 568,5

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

0920020053   941,5

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

0920020053 100 269,9

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

0920020053 200 671,6

Профессиональная подготовка и повышение квалификации специалистов 
в области физической культуры и спорта

0920020055   18,0

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

0920020055 200 18,0

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

0920020080   400,7

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

0920020080 200 400,7

Оснащение учреждения спортивным оборудованием и инвентарем 0920020097   589,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0920020097 200 589,8

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

0920020107   1 352,4

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

0920020107 200 1 352,4

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

09200S2972   26 943,8

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

09200S2972 100 26 943,8

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 0930000000   2 141,0
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий

0930020056   2 043,2

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

0930020056 200 2 043,2

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

0930020061   97,9

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

0930020061 200 97,9

Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

1000000000   27 621,1

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 1010000000   1 218,4
Реализация мероприятий в области молодежной политики Иркутского 
района

1010020063   1 218,4

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

1010020063 200 1 103,4

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

1020000000   614,5

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

1020020062   78,4

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

1020020062 200 78,4

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

1020020064   536,1

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

1020020064 200 536,1

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 1030000000   25 788,3
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства

1030020065   4 190,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1030020065 300 4 190,1
Обеспечение жильем молодых семей 10300L4970   21 598,2
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10300L4970 300 21 598,2
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных явлений, 
в том числе среди несовершеннолетних и участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья населения на территории 
Иркутского районного муниципального образования"

1100000000   28 089,2

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

1110000000   27 184,2

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

1110020066   116,4

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

1110020066 200 61,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1110020066 300 55,0
Профилактика терроризма и экстремизма 1110020093   80,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1110020093 200 80,7

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

1110020102   26 956,3

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

1110020102 200 26 956,3

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

1110020112   30,7

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

1110020112 200 30,7

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"

1120000000   679,9

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

1120020033   145,6

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

1120020033 200 145,6

Обеспечение мер поддержки граждан, обучающихся на условиях 
заключенного договора о целевом обучении по направлению подготовки - 
здравоохранение и медицинские науки

1120020117   534,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1120020117 300 534,3
Подпрограмма "Профилактика правонарушений несовершеннолетних на 
территории Иркутского районного муниципального образования"

1130000000   225,2

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

1130020071   180,5

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

1130020071 200 180,5

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

1130020074   44,8

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

1130020074 200 44,8

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

1200000000   217 040,9

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Иркутского района"

1210000000   217 040,9

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

1210020054   22 813,6

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

1210020054 200 3 218,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1210020054 400 18 771,6

Иные бюджетные ассигнования 1210020054 800 823,6
Строительство, приобретение, модернизация, реконструкция систем 
коммунальной инфраструктуры

1210020057   12 518,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1210020057 400 9 633,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1210020057 600 2 885,2

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

1210020059   5 125,2

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

1210020059 200 5 125,2

Обеспечение населения и объектов социальной сферы качественным 
питьевым водоснабжением

1210020060   11 672,4

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

1210020060 200 11 672,4

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

12100S2200   27 152,3

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

12100S2200 200 27 152,3

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

12100S2956   89 011,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

12100S2956 400 89 011,0

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения

121F552430   48 748,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

121F552430 400 48 748,2

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

1300000000   4 288,0

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

1310000000   4 288,0

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям

1310020041   1 620,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1310020041 600 1 620,0

Оказание информационной и консультационной поддержки деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций

1310020042   1 598,1

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

1310020042 200 1 598,1

Профилактика социального сиротства, поддержка и укрепление семьи 1310020088   1 070,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1310020088 200 627,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310020088 300 443,0
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий Иркутского районного 
муниципального образования"

1400000000   558,2

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

1410000000   558,2

Организация и проведение мероприятий в области сельского хозяйства 1410020079   558,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410020079 200 395,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410020079 300 163,2
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

1500000000   7 318,6

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

1510000000   7 268,8

Мероприятия по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) 
твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения 
отходов

15100S2820   7 268,8

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

15100S2820 200 7 268,8

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

1520000000   49,8

Проведение информационных мероприятий, направленных на повышение 
экологической грамотности населения

1520020103   49,8

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

1520020103 200 49,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 8000000000   41 233,0
Председатель и депутаты представительного органа муниципального 
образования

8020000000   6 666,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8020040001   2 520,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

8020040001 100 2 520,0

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

8020040001 200 0,9

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

80200S2972   4 145,9

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

80200S2972 100 4 145,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8030000000   18 225,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8030040001   942,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

8030040001 100 242,1

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

8030040001 200 700,2

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

80300S2972   17 282,8

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

80300S2972 100 17 282,8

Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления 8040000000   191,1
Конкурс на лучшую организацию работы представительного органа 8040040005   95,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8040040005 200 95,0

Расходы на проведение торжественных мероприятий 8040040009   96,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8040040009 200 96,1

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

8050000000   5 302,9

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

8050040023   465,1

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

8050040023 100 327,5

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

8050040023 200 137,6
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Осуществление органами местного самоуправления переданных 
полномочий поселений по решению вопросов местного значения в 
области градостроительной деятельности и жилищных отношений

8050040044   144,0

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

8050040044 100 27,3

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

8050040044 200 116,7

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

8050040045   508,7

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

8050040045 100 63,5

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

8050040045 200 445,3

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

8050040046   3 942,7

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

8050040046 100 3 942,7

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

8050040047   41,1

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

8050040047 100 41,1

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

8050040052   201,2

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

8050040052 100 173,1

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

8050040052 200 28,1

Резервные фонды 8070000000   3 000,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 8070040017   3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 8070040017 800 3 000,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 8080000000   7 134,3
Процентные платежи по муниципальному долгу 8080040018   7 134,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга 8080040018 700 7 134,3
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 8090000000   712,8
Выплаты к Почетной грамоте 8090040084   34,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8090040084 300 34,5
Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам сельских 
поселений на выполнение передаваемых полномочий по принятию 
решений и проведению на территории поселения мероприятий по 
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 
направлению сведений о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости

8090040085   678,3

Межбюджетные трансферты 8090040085 500 678,3
ВСЕГО:     5 447 472,6

Приложение 6
к решению Думы Иркутского района
от 31.03.2022г. № 34-243/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

ГРУППАМ  ВИДОВ РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

2023 год 2024 год
КЦСР КВР

1 3 4 5 6
Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0100000000   2 437,1 278,1

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0110000000   1 500,0 0,0

Предоставление субсидии Фонду поддержки малого 
и среднего предпринимательства Иркутского района 
в виде имущественного взноса (для обеспечения 
деятельности Фонда)

0110020002   1 500,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0110020002 600 1 500,0 0,0

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района"

0120000000   750,0 121,0

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

0120020003   80,0 45,0

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

0120020003 200 80,0 45,0

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

0120020067   146,0 22,0

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

0120020067 200 146,0 22,0

Материально-техническое обеспечение работы 
отдела по мобилизационной работе администрации 
ИРМО

0120020068   19,0 54,0

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

0120020068 200 19,0 54,0

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

0120020069   505,0 0,0

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

0120020069 200 505,0 0,0

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0130000000   37,1 37,1

Организация проведения конкурсов среди 
субъектов потребительского рынка Иркутского 
района

0130020004   37,1 37,1

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

0130020004 200 37,1 37,1

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

0140000000   150,0 120,0

Позиционирование Иркутского районного 
муниципального образования как туристического 
центра

0140020005   150,0 120,0

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

0140020005 100 45,9 0,0

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

0140020005 200 104,1 120,0

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

0200000000   24 349,9 17 533,7

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

0210000000   24 349,9 17 533,7

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

0210020003   150,0 156,0

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

0210020003 200 150,0 156,0

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

0210020007   12 370,4 10 961,4

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

0210020007 200 12 370,4 10 961,4

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

0210020011   2 910,8 6 416,3

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

0210020011 200 2 910,8 6 416,3

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения

02100S2951   8 918,6 0,0

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

02100S2951 200 8 918,6 0,0

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

0300000000   332 780,5 331 164,9

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

0310000000   199 379,2 199 312,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0310020014   100,0 108,8

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

0310020014 200 100,0 108,8

Празднование юбилейных и памятных дат, 
профессиональных праздников

0310020031   760,3 765,3

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

0310020031 200 760,3 765,3

Информационное освещение деятельности ОМСУ 0310020045   4 071,2 4 071,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0310020045 200 4 071,2 4 071,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0310020047   9 896,2 9 956,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0310020047 100 787,0 787,0

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

0310020047 200 370,0 370,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310020047 300 8 739,2 8 799,2
Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального образования

0310020092   696,5 698,7

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

0310020092 200 696,5 698,7

Прочие расходы органа местного самоуправления 0310020093   832,2 689,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0310020093 200 296,3 153,9

Иные бюджетные ассигнования 0310020093 800 535,8 535,8
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Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

0310072972   125 029,9 49 478,8

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

0310072972 100 125 029,9 49 478,8

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

03100S2972   57 993,0 133 544,1

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

03100S2972 100 57 993,0 133 544,1

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

0320000000   97 351,0 95 802,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0320020014   13 611,9 13 614,0

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

0320020014 200 13 424,1 13 426,2

Иные бюджетные ассигнования 0320020014 800 187,8 187,8
Управление эксплуатацией объектами 
муниципального имущества, а также техническое 
обеспечение администрации Иркутского районного 
муниципального образования (и структурных 
подразделений)

0320020015   26 598,3 26 607,3

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

0320020015 200 26 528,3 26 537,3

Иные бюджетные ассигнования 0320020015 800 70,0 70,0
Обеспечение деятельности в сфере 
информационных технологий

0320020030   10 316,3 8 756,3

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

0320020030 200 10 316,3 8 756,3

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

03200S2972   46 824,6 46 824,6

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

03200S2972 100 46 824,6 46 824,6

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

0330000000   36 050,3 36 050,1

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

0330051200   2,0 1,8

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

0330051200 200 2,0 1,8

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

0330073040   23 789,3 23 789,3

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

0330073040 100 1 128,0 1 128,0

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

0330073040 200 416,4 416,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330073040 300 22 244,9 22 244,9
Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0330073060   4 136,1 4 136,1

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

0330073060 100 3 760,1 3 760,1

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

0330073060 200 376,0 376,0

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

0330073070   2 533,9 2 533,9

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

0330073070 100 2 226,2 2 226,2

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

0330073070 200 307,7 307,7

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда

0330073090   821,3 821,3

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

0330073090 100 752,1 752,1

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

0330073090 200 69,2 69,2

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с собаками и кошками без владельцев в 
границах населенных пунктов Иркутской области

0330073120   3 946,4 3 946,4

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

0330073120 200 3 946,4 3 946,4

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

0330073140   820,6 820,6

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

0330073140 100 751,5 751,5

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

0330073140 200 69,1 69,1

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

0330073150   0,7 0,7

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

0330073150 200 0,7 0,7

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

0400000000   7 065,6 7 065,6

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

0410000000   7 065,6 7 065,6

Внесение изменений в Схему территориального 
планирования Иркутского района

0410020076   7 065,6 7 065,6

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

0410020076 200 7 065,6 7 065,6

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования"

0500000000   282 832,5 281 337,5

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

0510000000   246 076,3 247 276,6

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

0510020032   562,2 712,4

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

0510020032 100 132,8 132,8

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

0510020032 200 429,4 579,6

Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 
состав муниципального района Иркутской области

0510020119   36 756,3 34 060,9

Межбюджетные трансферты 0510020119 500 36 756,3 34 060,9
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

0510072972   20 721,7 20 751,3

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

0510072972 100 20 721,7 20 751,3
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Осуществление областных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального 
района Иркутской области

0510073200   180 630,7 184 376,2

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

0510073200 100 47,2 47,7

Межбюджетные трансферты 0510073200 500 180 583,5 184 328,5
Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

05100S2972   7 405,4 7 375,8

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

05100S2972 100 7 405,4 7 375,8

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления муниципальными финансами в 
Иркутском районе"

0520000000   36 756,3 34 060,9

Предоставление межбюджетных трансферотов 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

0520020035   33 556,3 30 860,9

Межбюджетные трансферты 0520020035 500 33 556,3 30 860,9
Межбюджетные трансферты на поощрение 
поселений по результатам оценки эффективности и 
результативности деятельности ОМСУ

0520020114   3 200,0 3 200,0

Межбюджетные трансферты 0520020114 500 3 200,0 3 200,0
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0600000000   41 538,3 41 611,7

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

0610000000   32 550,9 32 596,0

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0610020036   535,8 580,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0610020036 100 39,7 39,5

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

0610020036 200 496,1 541,3

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

06100S2972   32 015,2 32 015,2

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

06100S2972 100 32 015,2 32 015,2

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

0620000000   8 787,3 8 815,7

Обеспечение деятельности автономных учреждений 
в рамках программных мероприятий

0620020037   8 207,3 8 207,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0620020037 600 8 207,3 8 207,3

Регистрация права муниципальной собственности 
муниципального имущества, изготовление 
технической документации

0620020038   410,0 418,4

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

0620020038 200 410,0 418,4

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

0620020039   170,0 190,0

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

0620020039 200 170,0 190,0

Подпрограмма "Создание условий для развития 
рынка наружной рекламы Иркутского района"

0630000000   200,0 200,0

Демонтаж самовольно установленных рекламных 
конструкций

0630020075   200,0 200,0

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

0630020075 200 200,0 200,0

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0700000000   3 548 529,0 3 228 523,0

Подпрограмма "Развитие общего образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0720000000   1 001,7 1 001,7

Техническое сопровождение и поддержка 
проведения экзаменов и ГИА

0720020017   95,0 95,0

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

0720020017 200 95,0 95,0

Обеспечение работы территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии

0720020090   113,9 113,9

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

0720020090 200 113,9 113,9

Обеспечение мер поддержки граждан, обучающихся 
на условиях заключенного договора о целевом 
обучении по направлению подготовки - образование 
и педагогические науки

0720020116   792,9 792,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0720020116 300 792,9 792,9
Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

0730000000   220 102,4 222 377,3

Временное трудоустройство несовершеннолетних 0730020019   0,0 1 201,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0730020019 100 0,0 1 201,9

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

0730020021   780,0 0,0

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

0730020021 200 780,0 0,0

Развитие системы конкурсных мероприятий в 
системе дополнительного образования детей

0730020023   1 544,5 1 544,5

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

0730020023 200 1 544,5 1 544,5

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

0730020085   8 166,2 8 166,2

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

0730020085 200 8 166,2 8 166,2

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

0730073050   35 286,3 35 286,3

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

0730073050 200 32 237,6 32 237,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0730073050 600 3 048,7 3 048,7

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
детей-инвалидов

0730073180   4 964,4 4 964,4

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

0730073180 200 2 924,0 2 924,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0730073180 300 1 558,0 1 558,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0730073180 600 482,4 482,4

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, 
пребывающих на полном государственном 
обеспечении в организациях социального 
обслуживания, находящихся в ведении 
Иркутской области, посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации

0730073190   135,5 135,5

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

0730073190 200 135,5 135,5

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях в Иркутской области

07300L3041   134 416,2 138 247,4

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

07300L3041 200 126 852,3 130 683,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07300L3041 600 7 563,9 7 563,9

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

07300S2080   3 102,8 3 102,8

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

07300S2080 200 3 081,7 3 081,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07300S2080 600 21,2 21,2

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

07300S2957   15 926,2 15 926,2

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

07300S2957 200 15 094,4 15 094,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07300S2957 600 831,8 831,8

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

07300S2972   1 201,9 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07300S2972 100 1 201,9 0,0

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

07300S2976   14 578,6 13 802,2

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

07300S2976 200 11 964,8 11 188,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07300S2976 600 2 613,8 2 613,8

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

0740000000   3 156 352,0 2 813 946,7

Строительство зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

0740020026   56 225,3 12 788,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0740020026 400 56 225,3 12 788,7

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

0740020095   615 953,4 634 405,1

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

0740020095 200 556 751,1 575 168,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0740020095 600 47 608,1 47 642,7

Иные бюджетные ассигнования 0740020095 800 11 594,3 11 594,3
Обеспечение реализации прав на получение 
дополнительного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования

0740020101   980,0 980,0

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

0740020101 200 980,0 980,0

Приобретение зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

0740020109   28 453,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0740020109 400 28 453,1 0,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций 
в Иркутской области

0740053031   106 020,0 108 430,0

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

0740053031 100 97 817,4 100 227,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0740053031 600 8 202,6 8 202,6

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

0740073010   586 970,6 586 970,6

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

0740073010 100 447 478,0 447 681,1

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

0740073010 200 4 493,6 4 290,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0740073010 600 134 999,0 134 999,0

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

0740073020   1 409 297,5 1 409 297,5

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

0740073020 100 1 249 774,4 1 253 527,8

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

0740073020 200 32 366,6 28 613,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0740073020 600 127 156,5 127 156,5

Реализация мероприятий по модернизации 
школьных систем образования

07400L7500   179 690,4 0,0

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

07400L7500 200 179 690,4 0,0

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской 
области

07400S2050   91 268,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07400S2050 600 91 268,8 0,0

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

07400S2370   16 483,5 16 483,5

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

07400S2370 200 16 483,5 16 483,5

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

07400S2972   42 830,4 42 830,4

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

07400S2972 100 42 830,4 42 830,4

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

07400S2988   16 935,9 1 760,9

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

07400S2988 200 16 935,9 1 760,9

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

074E250971   5 243,1 0,0

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

074E250971 200 5 243,1 0,0

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

0750000000   103 171,3 123 400,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0750020027   24 645,6 25 938,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0750020027 200 24 645,6 25 938,8

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

0750020028   3 941,6 3 941,6

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

0750020028 200 3 941,6 3 941,6

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

0750020029   49 622,8 49 622,8

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

0750020029 200 49 622,8 49 622,8

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

07500S2590   22 400,0 19 600,0

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

07500S2590 200 22 400,0 19 600,0

Реализация мероприятий по соблюдению 
требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) муниципальных 
образовательных организаций в Иркутской области

07500S2949   2 561,3 24 296,8

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

07500S2949 200 2 561,3 24 296,8

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

0760000000   67 901,5 67 797,3

Организация исполнения полномочий органа 
местного самоуправления в сфере образования

0760020098   118,6 118,6

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

0760020098 200 118,6 118,6

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений 
в сфере образования

0760020100   1 611,5 1 611,5

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

0760020100 200 1 611,5 1 611,5

Прочие расходы органа местного самоуправления в 
сфере образования

0760020104   2 074,1 2 074,1

Иные бюджетные ассигнования 0760020104 800 2 074,1 2 074,1
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

0760072972   28 448,9 26 419,3

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

0760072972 100 28 448,9 26 419,3

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

07600S2972   35 648,4 37 573,9



20

20  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 13 (10695) 08 апреля 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 13 (10695) 08 апреля 2022 г.

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

07600S2972 100 35 648,4 37 573,9

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0800000000   77 892,4 78 087,6

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

0810000000   3 114,8 3 114,4

Организация и проведение мероприятий в сфере 
культуры

0810020043   3 114,8 3 114,4

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

0810020043 200 3 052,6 3 052,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0810020043 300 62,2 62,2
Подпрограмма "Совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслуживания в 
Иркутском районе"

0820000000   10 767,1 10 652,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

0820020014   816,9 702,2

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

0820020014 200 795,7 681,0

Иные бюджетные ассигнования 0820020014 800 21,2 21,2
Реализация мероприятий, направленных на 
совершенствование информационно-библиотечного 
обслуживания в Иркутском районе

0820020044   52,5 52,5

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

0820020044 200 52,5 52,5

Государственная поддержка отрасли культуры 
для реализации мероприятий по модернизации 
библиотек в части комплектования книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

08200L519A   249,8 249,8

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

08200L519A 200 249,8 249,8

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

08200S2972   9 647,9 9 647,9

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

08200S2972 100 9 647,9 9 647,9

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

0830000000   64 010,5 64 320,8

Обновление учебного парка музыкальных 
инструментов

0830020012   600,0 600,0

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

0830020012 200 600,0 600,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

0830020014   3 340,0 3 650,3

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

0830020014 200 3 220,0 3 530,3

Иные бюджетные ассигнования 0830020014 800 120,0 120,0
Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

0830020046   177,8 177,8

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

0830020046 200 74,3 74,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0830020046 300 103,5 103,5
Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

08300S2972   59 892,7 59 892,7

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

08300S2972 100 59 892,7 59 892,7

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

0900000000   33 827,3 34 216,5

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0920000000   31 806,6 32 195,8
Организация и проведение учебно-тренировочного 
процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

0920020051   1 232,9 1 247,7

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

0920020051 100 32,5 32,5

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

0920020051 200 1 196,9 1 211,7

Иные бюджетные ассигнования 0920020051 800 3,5 3,5

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

0920020052   703,0 703,0

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

0920020052 200 703,0 703,0

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

0920020053   941,5 941,5

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

0920020053 100 269,9 269,9

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

0920020053 200 671,6 671,6

Профессиональная подготовка и повышение 
квалификации специалистов в области физической 
культуры и спорта

0920020055   15,0 18,0

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

0920020055 200 15,0 18,0

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

0920020080   286,9 286,9

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

0920020080 200 286,9 286,9

Оснащение учреждения спортивным оборудованием 
и инвентарем

0920020097   218,4 589,8

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

0920020097 200 218,4 589,8

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

0920020107   1 465,0 1 465,0

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

0920020107 200 1 465,0 1 465,0

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

09200S2972   26 943,8 26 943,8

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

09200S2972 100 26 943,8 26 943,8

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта"

0930000000   2 020,7 2 020,7

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

0930020056   1 912,4 1 912,4

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

0930020056 200 1 912,4 1 912,4

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

0930020061   108,2 108,2

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

0930020061 200 108,2 108,2

Муниципальная программа "Молодежная 
политика в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

1000000000   11 766,3 11 910,1

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 1010000000   1 127,0 1 270,8
Реализация мероприятий в области молодежной 
политики Иркутского района

1010020063   1 127,0 1 270,8

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

1010020063 200 1 012,0 1 155,8

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

1020000000   639,3 639,3

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

1020020062   78,4 78,4

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

1020020062 200 78,4 78,4

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

1020020064   560,9 560,9

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

1020020064 200 560,9 560,9

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 1030000000   10 000,0 10 000,0
Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного 
строительства

1030020065   10 000,0 10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1030020065 300 10 000,0 10 000,0
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Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правонарушений, 
социально-негативных явлений, в том числе 
среди несовершеннолетних и участие в 
реализации мероприятий по охране здоровья 
населения на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

1100000000   17 725,5 23 700,2

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

1110000000   16 037,9 21 528,7

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

1110020066   161,4 161,4

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

1110020066 200 61,4 61,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1110020066 300 100,0 100,0
Профилактика терроризма и экстремизма 1110020093   80,7 80,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1110020093 200 80,7 80,7

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

1110020102   15 765,1 21 255,8

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

1110020102 200 15 765,1 21 255,8

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

1110020112   30,7 30,7

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

1110020112 200 30,7 30,7

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"

1120000000   1 413,6 1 896,4

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

1120020033   149,3 149,3

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

1120020033 200 149,3 149,3

Обеспечение мер поддержки граждан, обучающихся 
на условиях заключенного договора о целевом 
обучении по направлению подготовки - 
здравоохранение и медицинские науки

1120020117   1 264,3 1 747,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1120020117 300 1 264,3 1 747,1
Подпрограмма "Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

1130000000   273,9 275,1

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

1130020071   180,5 180,5

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

1130020071 200 180,5 180,5

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

1130020074   93,5 94,6

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

1130020074 200 93,5 94,6

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

1200000000   227 585,7 1 130 104,5

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского района"

1210000000   227 585,7 1 130 104,5

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

1210020054   5 770,1 5 042,0

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

1210020054 200 3 218,4 3 218,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1210020054 400 1 728,1 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 1210020054 800 823,6 823,6
Строительство, приобретение, модернизация, 
реконструкция систем коммунальной 
инфраструктуры

1210020057   13 074,1 33 938,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1210020057 400 10 188,9 31 053,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1210020057 600 2 885,2 2 885,2

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

1210020059   4 000,0 5 862,9

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

1210020059 200 4 000,0 5 862,9

Обеспечение населения и объектов социальной 
сферы качественным питьевым водоснабжением

1210020060   24 148,8 8 934,9

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

1210020060 200 13 482,7 8 934,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1210020060 400 10 460,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 1210020060 800 205,9 0,0
Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, в том числе разработка проектной 
документации, а также на приобретение указанных 
объектов в муниципальную собственность

12100S2430   5 699,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

12100S2430 400 5 699,8 0,0

Строительство и реконструкция (модернизация) 
объектов питьевого водоснабжения

121F552430   174 893,0 1 076 326,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

121F552430 400 174 893,0 1 076 326,3

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

1300000000   3 021,9 3 021,9

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

1310000000   3 021,9 3 021,9

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям

1310020041   1 620,0 1 620,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1310020041 600 1 620,0 1 620,0

Оказание информационной и консультационной 
поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций

1310020042   554,8 554,8

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

1310020042 200 554,8 554,8

Профилактика социального сиротства, поддержка и 
укрепление семьи

1310020088   847,1 847,1

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

1310020088 200 626,8 626,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310020088 300 220,4 220,4
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий Иркутского районного 
муниципального образования"

1400000000   570,6 555,6

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

1410000000   570,6 555,6

Организация и проведение мероприятий в области 
сельского хозяйства

1410020079   570,6 555,6

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

1410020079 200 395,0 395,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410020079 300 175,6 160,6
Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

1500000000   704,0 704,0

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

1510000000   654,2 654,2

Мероприятия по организации деятельности 
по сбору, транспортированию, утилизации и 
захоронению твердых коммунальных отходов на 
территории Иркутского района

1510020110   654,2 654,2

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

1510020110 200 654,2 654,2

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

1520000000   49,8 49,8

Проведение информационных мероприятий, 
направленных на повышение экологической 
грамотности населения

1520020103   49,8 49,8

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

1520020103 200 49,8 49,8

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

8000000000   35 889,0 36 191,6

Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования

8020000000   6 669,1 6 455,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

8020040001   2 523,2 2 310,0

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

8020040001 100 2 520,0 2 310,0

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

8020040001 200 3,2 0,0

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

80200S2972   4 145,9 4 145,9

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

80200S2972 100 4 145,9 4 145,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

8030000000   18 234,9 18 286,3
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Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

8030040001   952,1 1 003,5

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

8030040001 100 190,5 242,1

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

8030040001 200 761,6 761,4

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

80300S2972   17 282,8 17 282,8

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

80300S2972 100 17 282,8 17 282,8

Мероприятия, проводимые органами местного 
самоуправления

8040000000   191,1 191,1

Конкурс на лучшую организацию работы 
представительного органа

8040040005   95,0 95,0

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

8040040005 200 95,0 95,0

Расходы на проведение торжественных мероприятий 8040040009   96,1 96,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8040040009 200 96,1 96,1

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

8070040017   3 000,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 8070040017 800 3 000,0 3 000,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 8080000000   7 759,4 8 223,9
Процентные платежи по муниципальному долгу 8080040018   7 759,4 8 223,9
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

8080040018 700 7 759,4 8 223,9

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

8090000000   34,5 34,5

Выплаты к Почетной грамоте 8090040084   34,5 34,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8090040084 300 34,5 34,5
ВСЕГО:     4 648 515,5 5 226 006,5

Приложение 7
к решению Думы Иркутского района
от 31.03.2022г. № 34-243/рд

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД (ПО ГЛАВНЫМ 
РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ)
тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

Сумма
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6
Комитет по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования

701       371 573,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     31 611,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

701 0106     28 611,2

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

701 0106 0500000000   28 611,2

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

701 0106 0510000000   28 611,2

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

701 0106 0510020032   428,3

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

701 0106 0510020032 100 132,8

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

701 0106 0510020032 200 295,5

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

701 0106 0510072972   20 126,2

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

701 0106 0510072972 100 20 126,2

Осуществление областных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального 
района Иркутской области

701 0106 0510073200   55,8

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

701 0106 0510073200 100 55,8

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

701 0106 05100S2972   8 000,9

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

701 0106 05100S2972 100 8 000,9

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

701 0111 8000000000   3 000,0

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

701 0111 8070040017   3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 3 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     37 954,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

701 0705     195,9

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

701 0705 0500000000   195,9

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

701 0705 0510000000   195,9

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

701 0705 0510020032   195,9

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

701 0705 0510020032 200 195,9

Другие вопросы в области образования 701 0709     37 758,3
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

701 0709 0700000000   37 758,3

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

701 0709 0760000000   37 758,3

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений 
в сфере образования

701 0709 0760020100   1 908,2

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

701 0709 0760020100 200 1 908,2

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

701 0709 0760072972   26 669,8

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

701 0709 0760072972 100 26 669,8

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

701 0709 07600S2972   9 180,3

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

701 0709 07600S2972 100 9 180,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 1000     1,3
Охрана семьи и детства 701 1004     1,3
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

701 1004 0500000000   0,7
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Подпрограмма "Организация составления и 
исполнения районного бюджета, управление 
районными финансами"

701 1004 0510000000   0,7

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

701 1004 0510020032   0,7

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

701 1004 0510020032 100 0,7

Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

701 1004 0700000000   0,6

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

701 1004 0760000000   0,6

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений 
в сфере образования

701 1004 0760020100   0,6

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

701 1004 0760020100 100 0,6

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

701 1300     7 134,3

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

701 1301     7 134,3

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

701 1301 8000000000   7 134,3

Процентные платежи по долговым обязательствам 701 1301 8080000000   7 134,3
Процентные платежи по муниципальному долгу 701 1301 8080040018   7 134,3
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

701 1301 8080040018 700 7 134,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     294 872,5

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

701 1401     259 195,0

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

701 1401 0500000000   259 195,0

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

701 1401 0510000000   259 195,0

Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 
состав муниципального района Иркутской области

701 1401 0510020119   35 677,5

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510020119 500 35 677,5
Осуществление областных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального 
района Иркутской области

701 1401 0510073200   223 517,5

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510073200 500 223 517,5
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

701 1403     35 677,5

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

701 1403 0500000000   35 677,5

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления муниципальными финансами в 
Иркутском районе"

701 1403 0520000000   35 677,5

Предоставление межбюджетных трансферотов 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

701 1403 0520020035   32 477,5

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 32 477,5
Межбюджетные трансферты на поощрение 
поселений по результатам оценки эффективности и 
результативности деятельности ОМСУ

701 1403 0520020114   3 200,0

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020114 500 3 200,0
Администрация Иркутского районного 
муниципального образования

702       527 901,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     292 495,8
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

702 0102     5 283,0

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

702 0102 0300000000   5 283,0

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

702 0102 0310000000   5 283,0

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

702 0102 0310072972   3 805,8

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

702 0102 0310072972 100 3 805,8

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

702 0102 03100S2972   1 477,2

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

702 0102 03100S2972 100 1 477,2

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

702 0104     150 407,0

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

702 0104 0300000000   149 231,9

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

702 0104 0310000000   148 671,0

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0104 0310020047   954,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0104 0310020047 100 787,0

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

702 0104 0310020047 200 167,3

Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования

702 0104 0310020092   750,2

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

702 0104 0310020092 200 750,2

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

702 0104 0310072972   123 598,7

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

702 0104 0310072972 100 123 598,7

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

702 0104 03100S2972   23 367,9

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

702 0104 03100S2972 100 23 367,9

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

702 0104 0320000000   560,9

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

702 0104 0320020015   560,9

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

702 0104 0320020015 200 560,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

702 0104 8000000000   1 175,1

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

702 0104 8050000000   1 175,1

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

702 0104 8050040023   465,1

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

702 0104 8050040023 100 327,5



24

24  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 13 (10695) 08 апреля 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 13 (10695) 08 апреля 2022 г.

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

702 0104 8050040023 200 137,6

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

702 0104 8050040045   508,7

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

702 0104 8050040045 100 63,5

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

702 0104 8050040045 200 445,3

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

702 0104 8050040052   201,2

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

702 0104 8050040052 100 173,1

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

702 0104 8050040052 200 28,1

Судебная система 702 0105     270,3
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0105 0300000000   270,3

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

702 0105 0330000000   270,3

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

702 0105 0330051200   270,3

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

702 0105 0330051200 200 270,3

Другие общегосударственные вопросы 702 0113     136 535,5
Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0113 0100000000   37,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0113 0130000000   37,1

Организация проведения конкурсов среди 
субъектов потребительского рынка Иркутского 
района

702 0113 0130020004   37,1

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

702 0113 0130020004 200 37,1

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

702 0113 0300000000   129 148,7

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

702 0113 0310000000   20 284,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
по направлениям деятельности

702 0113 0310020014   4,4

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

702 0113 0310020014 200 4,4

Празднование юбилейных и памятных дат, 
профессиональных праздников

702 0113 0310020031   3 125,9

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

702 0113 0310020031 200 3 125,9

Информационное освещение деятельности ОМСУ 702 0113 0310020045   4 071,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020045 200 4 071,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0113 0310020047   785,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0113 0310020047 300 785,0

Прочие расходы органа местного самоуправления 702 0113 0310020093   849,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020093 200 303,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 545,8
Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

702 0113 03100S2972   11 448,7

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

702 0113 03100S2972 100 11 448,7

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

702 0113 0320000000   103 502,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
по направлениям деятельности

702 0113 0320020014   13 999,0

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

702 0113 0320020014 200 13 808,7

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020014 800 190,3

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

702 0113 0320020015   30 449,9

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

702 0113 0320020015 200 30 369,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 80,0
Обеспечение деятельности в сфере 
информационных технологий

702 0113 0320020030   12 229,5

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

702 0113 0320020030 200 12 229,5

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

702 0113 03200S2972   46 824,6

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

702 0113 03200S2972 100 46 824,6

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

702 0113 0330000000   5 360,9

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

702 0113 0330073040   1 184,4

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

702 0113 0330073040 100 1 128,0

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

702 0113 0330073040 200 56,4

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

702 0113 0330073070   2 533,9

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

702 0113 0330073070 100 2 226,2

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

702 0113 0330073070 200 307,7

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда

702 0113 0330073090   821,3

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

702 0113 0330073090 100 752,1

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

702 0113 0330073090 200 69,2

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

702 0113 0330073140   820,6

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

702 0113 0330073140 100 751,5

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

702 0113 0330073140 200 69,1

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

702 0113 0330073150   0,7

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

702 0113 0330073150 200 0,7

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

702 0113 0400000000   7 205,6

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

702 0113 0410000000   7 205,6

Внесение изменений в Схему территориального 
планирования Иркутского района

702 0113 0410020076   7 065,6

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

702 0113 0410020076 200 7 065,6

Ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности Иркутского 
района

702 0113 0410020084   140,0

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

702 0113 0410020084 200 140,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

702 0113 8000000000   144,0
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Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий

702 0113 8050000000   144,0

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

702 0113 8050040044   144,0

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

702 0113 8050040044 100 27,3

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

702 0113 8050040044 200 116,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     971,7
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     971,7
Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0204 0100000000   971,7

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района"

702 0204 0120000000   971,7

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

702 0204 0120020067   20,5

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

702 0204 0120020067 200 20,5

Материально-техническое обеспечение работы 
отдела по мобилизационной работе администрации 
ИРМО

702 0204 0120020068   94,0

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

702 0204 0120020068 200 94,0

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

702 0204 0120020069   857,2

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

702 0204 0120020069 200 857,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 0300     47 211,8

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

702 0310     46 613,1

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

702 0310 0300000000   19 656,8

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

702 0310 0310000000   19 656,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
по направлениям деятельности

702 0310 0310020014   332,2

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

702 0310 0310020014 200 332,2

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

702 0310 03100S2972   19 324,6

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

702 0310 03100S2972 100 19 324,6

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

702 0310 1100000000   26 956,3

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

702 0310 1110000000   26 956,3

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

702 0310 1110020102   26 956,3

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

702 0310 1110020102 200 26 956,3

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

702 0314     598,7

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

702 0314 1100000000   598,7

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

702 0314 1110000000   227,9

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

702 0314 1110020066   116,4

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

702 0314 1110020066 200 61,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0314 1110020066 300 55,0

Профилактика терроризма и экстремизма 702 0314 1110020093   80,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1110020093 200 80,7

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

702 0314 1110020112   30,7

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

702 0314 1110020112 200 30,7

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья населения, предупреждение 
распространения социально значимых заболеваний 
и снижение младенческой и детской смертности на 
территории Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0314 1120000000   145,6

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

702 0314 1120020033   145,6

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

702 0314 1120020033 200 145,6

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

702 0314 1130000000   225,2

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

702 0314 1130020071   180,5

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

702 0314 1130020071 200 180,5

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

702 0314 1130020074   44,8

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

702 0314 1130020074 200 44,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     4 966,3
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     558,2
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских 
территорий Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0405 1400000000   558,2

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

702 0405 1410000000   558,2

Организация и проведение мероприятий в области 
сельского хозяйства

702 0405 1410020079   558,2

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

702 0405 1410020079 200 395,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0405 1410020079 300 163,2

Другие вопросы в области национальной экономики 702 0412     4 408,0
Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0412 0100000000   120,0

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

702 0412 0140000000   120,0

Позиционирование Иркутского районного 
муниципального образования как туристического 
центра

702 0412 0140020005   120,0

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

702 0412 0140020005 200 120,0

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

702 0412 1300000000   4 288,0

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

702 0412 1310000000   4 288,0

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям

702 0412 1310020041   1 620,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

702 0412 1310020041 600 1 620,0

Оказание информационной и консультационной 
поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций

702 0412 1310020042   1 598,1

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

702 0412 1310020042 200 1 598,1

Профилактика социального сиротства, поддержка и 
укрепление семьи

702 0412 1310020088   1 070,0

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

702 0412 1310020088 200 627,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0412 1310020088 300 443,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     240,8
Коммунальное хозяйство 702 0502     240,8
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Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0502 1200000000   240,8

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского района"

702 0502 1210000000   240,8

Обеспечение населения и объектов социальной 
сферы качественным питьевым водоснабжением

702 0502 1210020060   240,8

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

702 0502 1210020060 200 240,8

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     101 142,4
Дополнительное образование детей 702 0703     98 691,7
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0703 0800000000   66 649,7

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

702 0703 0830000000   66 649,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 0703 0830020014   6 757,0

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

702 0703 0830020014 200 6 637,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 120,0
Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

702 0703 08300S2972   59 892,7

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

702 0703 08300S2972 100 59 892,7

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

702 0703 0900000000   32 042,1

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского 
спорта"

702 0703 0920000000   32 042,1

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

702 0703 0920020051   1 245,2

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

702 0703 0920020051 100 32,5

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

702 0703 0920020051 200 1 209,2

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0920020051 800 3,5
Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий для обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" 
в соответствии с календарным планом

702 0703 0920020052   568,5

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

702 0703 0920020052 200 568,5

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

702 0703 0920020053   941,5

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

702 0703 0920020053 100 269,9

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

702 0703 0920020053 200 671,6

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

702 0703 0920020080   400,7

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

702 0703 0920020080 200 400,7

Оснащение учреждения спортивным 
оборудованием и инвентарем

702 0703 0920020097   589,8

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

702 0703 0920020097 200 589,8

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

702 0703 0920020107   1 352,4

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

702 0703 0920020107 200 1 352,4

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

702 0703 09200S2972   26 943,8

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

702 0703 09200S2972 100 26 943,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

702 0705     617,8

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

702 0705 0100000000   70,0

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района"

702 0705 0120000000   70,0

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

702 0705 0120020003   70,0

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

702 0705 0120020003 200 70,0

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

702 0705 0300000000   458,3

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

702 0705 0310000000   458,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
по направлениям деятельности

702 0705 0310020014   255,6

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

702 0705 0310020014 200 255,6

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

702 0705 0310020047 200 202,7

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0705 0800000000   71,5

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

702 0705 0830000000   71,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 0705 0830020014   71,5

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

702 0705 0830020014 200 71,5

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

702 0705 0900000000   18,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского 
спорта"

702 0705 0920000000   18,0

Профессиональная подготовка и повышение 
квалификации специалистов в области физической 
культуры и спорта

702 0705 0920020055   18,0

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

702 0705 0920020055 200 18,0

Молодежная политика 702 0707     1 832,8
Муниципальная программа "Молодежная 
политика в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0707 1000000000   1 832,8

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 702 0707 1010000000   1 218,4
Реализация мероприятий в области молодежной 
политики Иркутского района

702 0707 1010020063   1 218,4

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

702 0707 1010020063 200 1 103,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0707 1010020063 300 115,0

Подпрограмма "Комплексные меры профилактики 
наркомании и других социально-негативных 
явлений в молодежной среде"

702 0707 1020000000   614,5

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

702 0707 1020020062   78,4

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

702 0707 1020020062 200 78,4

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

702 0707 1020020064   536,1

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

702 0707 1020020064 200 536,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     15 229,9
Культура 702 0801     15 126,4
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0801 0800000000   15 126,4

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

702 0801 0810000000   3 444,3

Организация и проведение мероприятий в сфере 
культуры

702 0801 0810020043   3 444,3

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

702 0801 0810020043 200 3 317,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0801 0810020043 300 126,6

Подпрограмма "Совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслуживания в 
Иркутском районе"

702 0801 0820000000   10 877,2

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 0801 0820020014   927,0

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

702 0801 0820020014 200 905,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 21,2
Реализация мероприятий, направленных 
на совершенствование информационно-
библиотечного обслуживания в Иркутском районе

702 0801 0820020044   52,5

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

702 0801 0820020044 200 52,5

Государственная поддержка отрасли культуры 
для реализации мероприятий по модернизации 
библиотек в части комплектования книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

702 0801 08200L519A   249,8

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

702 0801 08200L519A 200 249,8
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Софинансирование расходов на выплату 
денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

702 0801 08200S2972   9 647,9

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

702 0801 08200S2972 100 9 647,9

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

702 0801 0830000000   804,9

Обновление учебного парка музыкальных 
инструментов

702 0801 0830020012   600,0

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

702 0801 0830020012 200 600,0

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

702 0801 0830020046   204,9

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

702 0801 0830020046 200 204,9

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

702 0804     103,5

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0804 0800000000   103,5

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

702 0804 0830000000   103,5

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

702 0804 0830020046   103,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0804 0830020046 300 103,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     62 335,4
Пенсионное обеспечение 702 1001     8 231,4
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1001 0300000000   8 231,4

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

702 1001 0310000000   8 231,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 1001 0310020047   8 231,4
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1001 0310020047 300 8 231,4

Социальное обеспечение населения 702 1003     49 967,7
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1003 0300000000   22 604,9

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

702 1003 0330000000   22 604,9

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

702 1003 0330073040   22 604,9

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

702 1003 0330073040 200 360,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1003 0330073040 300 22 244,9

Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1003 0700000000   1 040,2

Подпрограмма "Развитие общего образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 1003 0720000000   1 040,2

Обеспечение мер поддержки граждан, 
обучающихся на условиях заключенного договора 
о целевом обучении по направлению подготовки - 
образование и педагогические науки

702 1003 0720020116   1 040,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1003 0720020116 300 1 040,2

Муниципальная программа "Молодежная 
политика в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1003 1000000000   25 788,3

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное 
жилье"

702 1003 1030000000   25 788,3

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

702 1003 1030020065   4 190,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1003 1030020065 300 4 190,1

Обеспечение жильем молодых семей 702 1003 10300L4970   21 598,2
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1003 10300L4970 300 21 598,2

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

702 1003 1100000000   534,3

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья населения, предупреждение 
распространения социально значимых заболеваний 
и снижение младенческой и детской смертности на 
территории Иркутского районного муниципального 
образования"

702 1003 1120000000   534,3

Обеспечение мер поддержки граждан, 
обучающихся на условиях заключенного договора 
о целевом обучении по направлению подготовки - 
здравоохранение и медицинские науки

702 1003 1120020117   534,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1003 1120020117 300 534,3

Охрана семьи и детства 702 1004     0,3
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 1004 0800000000   0,2

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

702 1004 0830000000   0,2

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 1004 0830020014   0,2

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

702 1004 0830020014 100 0,2

Другие вопросы в области социальной политики 702 1006     4 136,1
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1006 0300000000   4 136,1

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

702 1006 0330000000   4 136,1

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

702 1006 0330073060   4 136,1

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

702 1006 0330073060 100 3 760,1

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

702 1006 0330073060 200 376,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     3 307,6
Физическая культура 702 1101     3 307,6
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1101 0900000000   3 307,6

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

702 1101 0910000000   1 166,6

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

702 1101 0910020048   1 166,6

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

702 1101 0910020048 200 1 166,6

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта"

702 1101 0930000000   2 141,0

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

702 1101 0930020056   2 043,2

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

702 1101 0930020056 200 2 043,2

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

702 1101 0930020061   97,9

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

702 1101 0930020061 200 97,9

Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования

703       3 662 224,9

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     3 626 802,5
Дошкольное образование 703 0701     875 168,4
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0701 0700000000   875 168,4

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

703 0701 0740000000   842 260,4

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

703 0701 0740020024   3 769,3

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

703 0701 0740020024 200 3 769,3

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

703 0701 0740020025   14 979,6

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

703 0701 0740020025 200 14 979,6

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

703 0701 0740020095   231 624,5

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

703 0701 0740020095 200 203 624,8
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0701 0740020095 600 24 993,8

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 3 005,9
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

703 0701 0740073010   553 769,2

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

703 0701 0740073010 100 414 606,2

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

703 0701 0740073010 200 4 164,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0701 0740073010 600 134 999,0

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской 
области

703 0701 07400S2050   32 967,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0701 07400S2050 600 32 967,0

Приобретение средств обучения и воспитания, 
необходимых для оснащения муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 
в Иркутской области при создании в них 
дополнительных мест для детей в возрасте до семи 
лет

703 0701 07400S2977   5 150,8

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

703 0701 07400S2977 200 5 150,8

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

703 0701 0750000000   32 908,0

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

703 0701 0750020028   14 039,3

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

703 0701 0750020028 200 14 039,3

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

703 0701 0750020029   18 868,7

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

703 0701 0750020029 200 18 868,7

Общее образование 703 0702     2 662 907,8
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0702 0700000000   2 662 907,8

Подпрограмма "Развитие общего образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0702 0720000000   2,7

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

703 0702 0720020013   2,7

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

703 0702 0720020013 200 2,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0702 0730000000   170 111,4

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

703 0702 0730020021   682,5

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

703 0702 0730020021 200 682,5

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
детей-инвалидов

703 0702 0730073180   4 964,4

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

703 0702 0730073180 200 2 924,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

703 0702 0730073180 300 1 558,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 0730073180 600 482,4

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях в Иркутской области

703 0702 07300L3041   133 608,0

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

703 0702 07300L3041 200 126 044,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 07300L3041 600 7 563,9

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

703 0702 07300S2957   15 112,6

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

703 0702 07300S2957 200 14 280,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 07300S2957 600 831,8

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

703 0702 07300S2976   15 744,0

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

703 0702 07300S2976 200 12 359,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

703 0702 07300S2976 300 770,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 07300S2976 600 2 613,8

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

703 0702 0740000000   2 374 798,7

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

703 0702 0740020024   22 457,6

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

703 0702 0740020024 200 21 888,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 0740020024 600 568,9

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

703 0702 0740020025   95 712,4

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

703 0702 0740020025 200 92 951,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 0740020025 600 2 760,8

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

703 0702 0740020095   489 185,5

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

703 0702 0740020095 200 452 940,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

703 0702 0740020095 300 1,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 0740020095 600 27 609,9

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 8 633,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций 
в Иркутской области

703 0702 0740053031   106 020,0

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

703 0702 0740053031 100 97 817,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 0740053031 600 8 202,6

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

703 0702 0740073020   1 436 463,1

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

703 0702 0740073020 100 1 278 898,5

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

703 0702 0740073020 200 30 408,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 0740073020 600 127 156,5

Реализация мероприятий по модернизации 
школьных систем образования

703 0702 07400L7500   159 510,6

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

703 0702 07400L7500 200 159 510,6

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской 
области

703 0702 07400S2050   16 804,2

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

703 0702 07400S2050 200 16 804,2

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

703 0702 074E250971   48 645,4

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

703 0702 074E250971 200 48 645,4

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

703 0702 0750000000   117 994,9

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0702 0750020027   23 278,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020027 200 23 278,7

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

703 0702 0750020028   28 316,0

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

703 0702 0750020028 200 28 316,0

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

703 0702 0750020029   40 026,8

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

703 0702 0750020029 200 40 026,8

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

703 0702 07500S2590   22 400,0

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

703 0702 07500S2590 200 22 400,0
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Реализация мероприятий по соблюдению 
требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) муниципальных 
образовательных организаций в Иркутской области

703 0702 07500S2949   3 973,5

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

703 0702 07500S2949 200 3 973,5

Дополнительное образование детей 703 0703     44 382,3
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0703 0700000000   44 382,3

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0703 0730000000   591,9

Развитие системы конкурсных мероприятий в 
системе дополнительного образования детей

703 0703 0730020023   591,9

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

703 0703 0730020023 200 591,9

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

703 0703 0740000000   43 790,4

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

703 0703 0740020101   960,0

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

703 0703 0740020101 200 960,0

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

703 0703 07400S2972   42 830,4

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

703 0703 07400S2972 100 42 830,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

703 0705     704,9

Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0705 0700000000   704,9

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

703 0705 0740000000   560,9

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

703 0705 0740020095   540,9

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

703 0705 0740020095 200 540,9

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

703 0705 0740020101   20,0

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

703 0705 0740020101 200 20,0

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

703 0705 0750000000   144,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0705 0750020027   144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0705 0750020027 200 144,0

Молодежная политика 703 0707     13 887,0
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0707 0700000000   13 887,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0707 0730000000   13 887,0

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

703 0707 0730020085   9 261,6

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

703 0707 0730020085 200 9 261,6

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

703 0707 07300S2080   3 102,8

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

703 0707 07300S2080 200 3 081,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0707 07300S2080 600 21,2

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

703 0707 07300S2972   1 522,6

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

703 0707 07300S2972 100 1 375,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0707 07300S2972 600 147,6

Другие вопросы в области образования 703 0709     29 752,2
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0709 0700000000   29 752,2

Подпрограмма "Развитие общего образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0709 0720000000   868,8

Организация и проведение конкурсов достижений в 
сфере педагогических инноваций

703 0709 0720020010   644,1

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

703 0709 0720020010 200 644,1

Организация и проведение Всероссийской 
олимпиады школьников

703 0709 0720020016   15,8

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

703 0709 0720020016 200 15,8

Техническое сопровождение и поддержка 
проведения экзаменов и ГИА

703 0709 0720020017   95,0

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

703 0709 0720020017 200 95,0

Обеспечение работы территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии

703 0709 0720020090   113,9

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

703 0709 0720020090 200 113,9

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0709 0730000000   292,6

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

703 0709 0730020021   292,6

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

703 0709 0730020021 200 292,6

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0709 0760000000   28 590,7

Организация исполнения полномочий органа 
местного самоуправления в сфере образования

703 0709 0760020098   190,3

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

703 0709 0760020098 100 72,4

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

703 0709 0760020098 200 118,0

Методическое обеспечение образовательных 
организаций

703 0709 0760020099   153,1

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

703 0709 0760020099 200 153,1

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

703 0709 07600S2972   28 247,3

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

703 0709 07600S2972 100 28 247,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     35 422,4
Охрана семьи и детства 703 1004     35 422,4
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 1004 0700000000   35 422,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 1004 0730000000   35 421,8

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

703 1004 0730073050   35 286,3

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

703 1004 0730073050 200 32 237,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 1004 0730073050 600 3 048,7
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Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, 
пребывающих на полном государственном 
обеспечении в организациях социального 
обслуживания, находящихся в ведении 
Иркутской области, посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации

703 1004 0730073190   135,5

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

703 1004 0730073190 200 135,5

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

703 1004 0760000000   0,6

Организация исполнения полномочий органа 
местного самоуправления в сфере образования

703 1004 0760020098   0,6

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

703 1004 0760020098 100 0,6

Контрольно-счетная палата Иркутского 
районного муниципального образования

706       14 990,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     14 921,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

706 0106     14 921,3

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

706 0106 8000000000   14 921,3

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0106 8030000000   10 978,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0106 8030040001   481,2

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

706 0106 8030040001 100 138,9

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

706 0106 8030040001 200 342,3

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

706 0106 80300S2972   10 497,4

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

706 0106 80300S2972 100 10 497,4

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

706 0106 8050000000   3 942,7

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

706 0106 8050040046   3 942,7

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

706 0106 8050040046 100 3 942,7

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     69,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

706 0705     69,2

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

706 0705 8000000000   69,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0705 8030000000   69,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0705 8030040001   69,2

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

706 0705 8030040001 200 69,2

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

707       856 712,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     34 610,0
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     34 610,0
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0113 0600000000   34 568,9

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

707 0113 0610000000   32 527,0

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района

707 0113 0610020036   511,8

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

707 0113 0610020036 100 43,8

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

707 0113 0610020036 200 439,2

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0610020036 800 28,9

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

707 0113 06100S2972   32 015,2

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

707 0113 06100S2972 100 32 015,2

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

707 0113 0620000000   1 841,9

Регистрация права муниципальной собственности 
муниципального имущества, изготовление 
технической документации

707 0113 0620020038   678,5

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

707 0113 0620020038 200 678,5

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

707 0113 0620020039   179,0

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

707 0113 0620020039 200 179,0

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

707 0113 0620020040   984,4

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

707 0113 0620020040 200 888,0

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0620020040 800 96,4
Подпрограмма "Создание условий для развития 
рынка наружной рекламы Иркутского района"

707 0113 0630000000   200,0

Демонтаж самовольно установленных рекламных 
конструкций

707 0113 0630020075   200,0

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

707 0113 0630020075 200 200,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

707 0113 8000000000   41,1

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

707 0113 8050000000   41,1

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

707 0113 8050040047   41,1

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

707 0113 8050040047 100 41,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     66 624,9
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     3 946,4
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0405 0300000000   3 946,4

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

707 0405 0330000000   3 946,4

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с собаками и кошками без владельцев в 
границах населенных пунктов Иркутской области

707 0405 0330073120   3 946,4

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

707 0405 0330073120 200 3 946,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     62 678,5
Муниципальная программа "Развитие дорожного 
хозяйства в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0409 0200000000   62 678,5

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

707 0409 0210000000   62 678,5

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

707 0409 0210020003   287,5

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

707 0409 0210020003 200 287,5

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

707 0409 0210020007   12 729,9

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

707 0409 0210020007 200 12 729,9

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

707 0409 02100S2370   16 483,5

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

707 0409 02100S2370 200 16 483,5
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Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения

707 0409 02100S2951   33 177,6

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

707 0409 02100S2951 200 33 177,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     216 800,1
Коммунальное хозяйство 707 0502     216 800,1
Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   216 800,1

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского района"

707 0502 1210000000   216 800,1

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

707 0502 1210020054   22 813,6

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

707 0502 1210020054 200 3 218,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210020054 400 18 771,6

Иные бюджетные ассигнования 707 0502 1210020054 800 823,6
Строительство, приобретение, модернизация, 
реконструкция систем коммунальной 
инфраструктуры

707 0502 1210020057   12 518,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210020057 400 9 633,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

707 0502 1210020057 600 2 885,2

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

707 0502 1210020059   5 125,2

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

707 0502 1210020059 200 5 125,2

Обеспечение населения и объектов социальной 
сферы качественным питьевым водоснабжением

707 0502 1210020060   11 431,5

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

707 0502 1210020060 200 11 431,5

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

707 0502 12100S2200   27 152,3

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

707 0502 12100S2200 200 27 152,3

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

707 0502 12100S2956   89 011,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 12100S2956 400 89 011,0

Строительство и реконструкция (модернизация) 
объектов питьевого водоснабжения

707 0502 121F552430   48 748,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 121F552430 400 48 748,2

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 707 0600     7 318,6
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

707 0605     7 318,6

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

707 0605 1500000000   7 318,6

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

707 0605 1510000000   7 268,8

Мероприятия по сбору, транспортированию и 
утилизации (захоронению) твердых коммунальных 
отходов с несанкционированных мест размещения 
отходов

707 0605 15100S2820   7 268,8

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

707 0605 15100S2820 200 7 268,8

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

707 0605 1520000000   49,8

Проведение информационных мероприятий, 
направленных на повышение экологической 
грамотности населения

707 0605 1520020103   49,8

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

707 0605 1520020103 200 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     522 472,3
Дошкольное образование 707 0701     73 583,7
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0701 0700000000   73 583,7

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

707 0701 0740000000   73 583,7

Строительство зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

707 0701 0740020026   27 065,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0701 0740020026 400 27 065,1

Приобретение зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

707 0701 0740020109   46 518,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0701 0740020109 400 46 518,7

Общее образование 707 0702     448 770,1
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0702 0700000000   448 770,1

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

707 0702 0740000000   446 696,0

Строительство зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

707 0702 0740020026   229 304,6

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

707 0702 0740020026 200 9 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0702 0740020026 400 220 304,6

Возведение школы-детского сада модульного типа 
(включая оснащение) с гаражами на два школьных 
автобуса и благоустройством территории

707 0702 0740020118   258,8

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

707 0702 0740020118 200 258,8

Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации

707 0702 074F150210   217 132,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0702 074F150210 400 217 132,6

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

707 0702 0760000000   2 074,1

Прочие расходы органа местного самоуправления в 
сфере образования

707 0702 0760020104   2 074,1

Иные бюджетные ассигнования 707 0702 0760020104 800 2 074,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

707 0705     118,4

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

707 0705 0600000000   118,4

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

707 0705 0610000000   118,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района

707 0705 0610020036   118,4

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

707 0705 0610020036 200 118,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 707 1000     0,8
Охрана семьи и детства 707 1004     0,8
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 1004 0600000000   0,8

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

707 1004 0610000000   0,8

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района

707 1004 0610020036   0,8

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

707 1004 0610020036 100 0,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     8 207,3
Периодическая печать и издательства 707 1202     8 207,3
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 1202 0600000000   8 207,3

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

707 1202 0620000000   8 207,3

Обеспечение деятельности автономных учреждений 
в рамках программных мероприятий

707 1202 0620020037   8 207,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

707 1202 0620020037 600 8 207,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

707 1400     678,3

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

707 1403     678,3

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

707 1403 8000000000   678,3

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

707 1403 8090000000   678,3

Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий по принятию решений и 
проведению на территории поселения мероприятий 
по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, направлению сведений о 
правообладателях данных объектов недвижимости 
для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости

707 1403 8090040085   678,3

Межбюджетные трансферты 707 1403 8090040085 500 678,3
Дума Иркутского районного муниципального 
образования

708       14 069,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     13 989,7
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

708 0103     13 955,2

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

708 0103 8000000000   13 955,2

Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования

708 0103 8020000000   6 666,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8020040001   2 520,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

708 0103 8020040001 100 2 520,0

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

708 0103 8020040001 200 0,9

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

708 0103 80200S2972   4 145,9

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

708 0103 80200S2972 100 4 145,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8030000000   7 097,3

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8030040001   311,9

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

708 0103 8030040001 100 103,2

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

708 0103 8030040001 200 208,7

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

708 0103 80300S2972   6 785,4

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

708 0103 80300S2972 100 6 785,4

Мероприятия, проводимые органами местного 
самоуправления

708 0103 8040000000   191,1

Конкурс на лучшую организацию работы 
представительного органа

708 0103 8040040005   95,0

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

708 0103 8040040005 200 95,0

Расходы на проведение торжественных 
мероприятий

708 0103 8040040009   96,1

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

708 0103 8040040009 200 96,1

Другие общегосударственные вопросы 708 0113     34,5
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

708 0113 8000000000   34,5

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

708 0113 8090000000   34,5

Выплаты к Почетной грамоте 708 0113 8090040084   34,5
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

708 0113 8090040084 300 34,5

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     80,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

708 0705     80,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

708 0705 8000000000   80,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0705 8030000000   80,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0705 8030040001   80,0

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

708 0705 8030040001 200 80,0

ВСЕГО:         5 447 472,6

Приложение 8
к решению Думы Иркутского района
от 31.03.2022г. № 34-243/рд

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 
И 2024 ГОДОВ (ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА 
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИ-

ФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)
тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

2023 год 2024 год
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7
Комитет по финансам администра-
ции Иркутского районного муници-
пального образования

701       331 053,5 330 022,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     31 613,9 31 590,1

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

701 0106     28 613,9 28 590,1

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

701 0106 0500000000   28 613,9 28 590,1

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

701 0106 0510000000   28 613,9 28 590,1

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

701 0106 0510020032   439,6 415,3

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

701 0106 0510020032 100 132,8 132,8

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

701 0106 0510020032 200 306,8 282,5

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

701 0106 0510072972   20 721,7 20 751,3

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

701 0106 0510072972 100 20 721,7 20 751,3

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муници-
пального района Иркутской области

701 0106 0510073200   47,2 47,7

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

701 0106 0510073200 100 47,2 47,7

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

701 0106 05100S2972   7 405,4 7 375,8

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

701 0106 05100S2972 100 7 405,4 7 375,8

Резервные фонды 701 0111     3 000,0 3 000,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

701 0111 8000000000   3 000,0 3 000,0

Резервные фонды 701 0111 8070000000   3 000,0 3 000,0

Резервный фонд администрации муни-
ципального образования

701 0111 8070040017   3 000,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 3 000,0 3 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     37 584,1 37 758,6

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции

701 0705     122,6 297,1

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

701 0705 0500000000   122,6 297,1

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

701 0705 0510000000   122,6 297,1
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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

701 0705 0510020032   122,6 297,1

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

701 0705 0510020032 200 122,6 297,1

Другие вопросы в области образова-
ния

701 0709     37 461,5 37 461,5

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

701 0709 0700000000   37 461,5 37 461,5

Подпрограмма "Обеспечение функци-
онирования системы образования Ир-
кутского районного муниципального 
образования"

701 0709 0760000000   37 461,5 37 461,5

Ведение бухгалтерского учета казен-
ных учреждений в сфере образования

701 0709 0760020100   1 611,5 1 611,5

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

701 0709 0760020100 200 1 611,5 1 611,5

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

701 0709 0760072972   28 448,9 26 419,3

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

701 0709 0760072972 100 28 448,9 26 419,3

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

701 0709 07600S2972   7 401,1 9 430,8

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

701 0709 07600S2972 100 7 401,1 9 430,8

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

701 1300     7 759,4 8 223,9

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

701 1301     7 759,4 8 223,9

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

701 1301 8000000000   7 759,4 8 223,9

Процентные платежи по долговым обя-
зательствам

701 1301 8080000000   7 759,4 8 223,9

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу

701 1301 8080040018   7 759,4 8 223,9

Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга

701 1301 8080040018 700 7 759,4 8 223,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕ-
ГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

701 1400     254 096,0 252 450,3

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образо-
ваний

701 1401     217 339,8 218 389,4

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

701 1401 0500000000   217 339,8 218 389,4

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

701 1401 0510000000   217 339,8 218 389,4

Предоставление дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муници-
пального района Иркутской области

701 1401 0510020119   36 756,3 34 060,9

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510020119 500 36 756,3 34 060,9

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муници-
пального района Иркутской области

701 1401 0510073200   180 583,5 184 328,5

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510073200 500 180 583,5 184 328,5

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

701 1403     36 756,3 34 060,9

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

701 1403 0500000000   36 756,3 34 060,9

Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления муниципальными 
финансами в Иркутском районе"

701 1403 0520000000   36 756,3 34 060,9

Предоставление межбюджетных транс-
феротов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов

701 1403 0520020035   33 556,3 30 860,9

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 33 556,3 30 860,9

Межбюджетные трансферты на поощ-
рение поселений по результатам оцен-
ки эффективности и результативности 
деятельности ОМСУ

701 1403 0520020114   3 200,0 3 200,0

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020114 500 3 200,0 3 200,0

Администрация Иркутского район-
ного муниципального образования

702       484 174,4 487 087,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     281 614,3 279 992,0

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

702 0102     5 283,0 5 283,0

Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0102 0300000000   5 283,0 5 283,0

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0102 0310000000   5 283,0 5 283,0

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

702 0102 0310072972   3 805,8 3 805,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0102 0310072972 100 3 805,8 3 805,8

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

702 0102 03100S2972   1 477,2 1 477,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0102 03100S2972 100 1 477,2 1 477,2

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

702 0104     149 188,8 149 191,0

Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0104 0300000000   149 188,8 149 191,0

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0104 0310000000   148 617,3 148 619,5

Обеспечение кадровой деятельности и 
иных выплат

702 0104 0310020047   954,3 954,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0104 0310020047 100 787,0 787,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0104 0310020047 200 167,3 167,3

Обеспечение деятельности админи-
страции Иркутского районного муни-
ципального образования

702 0104 0310020092   696,5 698,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0104 0310020092 200 696,5 698,7

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

702 0104 0310072972   121 224,1 45 673,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0104 0310072972 100 121 224,1 45 673,0

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

702 0104 03100S2972   25 742,5 101 293,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0104 03100S2972 100 25 742,5 101 293,6

Подпрограмма "Материально-техни-
ческое обеспечение деятельности 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0104 0320000000   571,5 571,5

Управление эксплуатацией объектами 
муниципального имущества, а также 
техническое обеспечение администра-
ции Иркутского районного муници-
пального образования (и структурных 
подразделений)

702 0104 0320020015   571,5 571,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0104 0320020015 200 571,5 571,5

Судебная система 702 0105     2,0 1,8

Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0105 0300000000   2,0 1,8

Подпрограмма "Осуществление госу-
дарственных полномочий, переданных 
Иркутскому районному муниципально-
му образованию"

702 0105 0330000000   2,0 1,8

Осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

702 0105 0330051200   2,0 1,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0105 0330051200 200 2,0 1,8

Другие общегосударственные вопросы 702 0113     127 140,5 125 516,2

Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркут-
ском районном муниципальном об-
разовании"

702 0113 0100000000   37,1 37,1

Подпрограмма "Развитие потребитель-
ского рынка в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0113 0130000000   37,1 37,1

Организация проведения конкурсов 
среди субъектов потребительского 
рынка Иркутского района

702 0113 0130020004   37,1 37,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0113 0130020004 200 37,1 37,1

Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0113 0300000000   120 037,8 118 413,5

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0113 0310000000   17 897,3 17 822,0

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений по направлениям деятель-
ности

702 0113 0310020014   0,0 2,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0113 0310020014 200 0,0 2,2

Празднование юбилейных и памятных 
дат, профессиональных праздников

702 0113 0310020031   760,3 765,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0113 0310020031 200 760,3 765,3

Информационное освещение деятель-
ности ОМСУ

702 0113 0310020045   4 071,2 4 071,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0113 0310020045 200 4 071,2 4 071,2

Обеспечение кадровой деятельности и 
иных выплат

702 0113 0310020047   785,0 845,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

702 0113 0310020047 300 785,0 845,0

Прочие расходы органа местного само-
управления

702 0113 0310020093   832,2 689,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0113 0310020093 200 296,3 153,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 535,8 535,8

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

702 0113 03100S2972   11 448,7 11 448,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0113 03100S2972 100 11 448,7 11 448,7

Подпрограмма "Материально-техни-
ческое обеспечение деятельности 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0113 0320000000   96 779,5 95 230,6

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений по направлениям деятель-
ности

702 0113 0320020014   13 611,9 13 614,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0113 0320020014 200 13 424,1 13 426,2

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020014 800 187,8 187,8

Управление эксплуатацией объектами 
муниципального имущества, а также 
техническое обеспечение администра-
ции Иркутского районного муници-
пального образования (и структурных 
подразделений)

702 0113 0320020015   26 026,8 26 035,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0113 0320020015 200 25 956,8 25 965,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 70,0 70,0

Обеспечение деятельности в сфере ин-
формационных технологий

702 0113 0320020030   10 316,3 8 756,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0113 0320020030 200 10 316,3 8 756,3

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

702 0113 03200S2972   46 824,6 46 824,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0113 03200S2972 100 46 824,6 46 824,6

Подпрограмма "Осуществление госу-
дарственных полномочий, переданных 
Иркутскому районному муниципально-
му образованию"

702 0113 0330000000   5 360,9 5 360,9

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг

702 0113 0330073040   1 184,4 1 184,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0113 0330073040 100 1 128,0 1 128,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0113 0330073040 200 56,4 56,4

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящих-
ся к государственной собственности 
Иркутской области

702 0113 0330073070   2 533,9 2 533,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0113 0330073070 100 2 226,2 2 226,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0113 0330073070 200 307,7 307,7

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
труда

702 0113 0330073090   821,3 821,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0113 0330073090 100 752,1 752,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0113 0330073090 200 69,2 69,2

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению 
деятельности административных ко-
миссий

702 0113 0330073140   820,6 820,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0113 0330073140 100 751,5 751,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0113 0330073140 200 69,1 69,1

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

702 0113 0330073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0113 0330073150 200 0,7 0,7

Муниципальная программа "Совер-
шенствование управления в сфере 
градостроительной политики в Иркут-
ском районном муниципальном об-
разовании"

702 0113 0400000000   7 065,6 7 065,6

Подпрограмма "Совершенствование 
управления в сфере градостроитель-
ной политики в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0113 0410000000   7 065,6 7 065,6

Внесение изменений в Схему террито-
риального планирования Иркутского 
района

702 0113 0410020076   7 065,6 7 065,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0113 0410020076 200 7 065,6 7 065,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     670,0 76,0

Мобилизационная подготовка эконо-
мики

702 0204     670,0 76,0

Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркут-
ском районном муниципальном об-
разовании"

702 0204 0100000000   670,0 76,0

Подпрограмма "Мобилизационная под-
готовка Иркутского района"

702 0204 0120000000   670,0 76,0

Реализация мероприятий, направлен-
ных на обеспечение режима секретно-
сти и защиты государственной тайны в 
администрации Иркутского района

702 0204 0120020067   146,0 22,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0204 0120020067 200 146,0 22,0

Материально-техническое обеспече-
ние работы отдела по мобилизацион-
ной работе администрации ИРМО

702 0204 0120020068   19,0 54,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0204 0120020068 200 19,0 54,0

Материально-техническое обеспе-
чение работы основного и запасного 
пункта управления администрации 
Иркутского района

702 0204 0120020069   505,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0204 0120020069 200 505,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

702 0300     35 885,7 41 384,2

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная без-
опасность

702 0310     35 189,6 40 687,0

Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0310 0300000000   19 424,6 19 431,2

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0310 0310000000   19 424,6 19 431,2

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений по направлениям деятель-
ности

702 0310 0310020014   100,0 106,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0310 0310020014 200 100,0 106,6

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

702 0310 03100S2972   19 324,6 19 324,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0310 03100S2972 100 19 324,6 19 324,6

Муниципальная программа "Обеспе-
чение безопасности, профилактика 
правонарушений, социально-негатив-
ных явлений, в том числе среди несо-
вершеннолетних и участие в реализа-
ции мероприятий по охране здоровья 
населения на территории Иркутского 
районного муниципального образо-
вания"

702 0310 1100000000   15 765,1 21 255,8

Подпрограмма "Профилактика право-
нарушений, преступлений и обеспече-
ние безопасности на территории Ир-
кутского районного муниципального 
образования"

702 0310 1110000000   15 765,1 21 255,8

Создание резерва материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, а также для целей граждан-
ской обороны

702 0310 1110020102   15 765,1 21 255,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0310 1110020102 200 15 765,1 21 255,8

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

702 0314     696,1 697,3

Муниципальная программа "Обеспе-
чение безопасности, профилактика 
правонарушений, социально-негатив-
ных явлений, в том числе среди несо-
вершеннолетних и участие в реализа-
ции мероприятий по охране здоровья 
населения на территории Иркутского 
районного муниципального образо-
вания"

702 0314 1100000000   696,1 697,3

Подпрограмма "Профилактика право-
нарушений, преступлений и обеспече-
ние безопасности на территории Ир-
кутского районного муниципального 
образования"

702 0314 1110000000   272,9 272,9
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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

702 0314 1110020066   161,4 161,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0314 1110020066 200 61,4 61,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

702 0314 1110020066 300 100,0 100,0

Профилактика терроризма и экстре-
мизма

702 0314 1110020093   80,7 80,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0314 1110020093 200 80,7 80,7

Реализация мероприятий, направлен-
ных на снижение уровня алкоголиза-
ции и наркотизации на территории 
Иркутского района

702 0314 1110020112   30,7 30,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0314 1110020112 200 30,7 30,7

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 образо-
вания"

702 0314 1120000000   149,3 149,3

Мероприятия по развитию и укрепле-
нию системы медицинской профилак-
тики социально значимых заболева-
ний, младенческой и детской смертно-
сти и формирование здорового образа 
жизни

702 0314 1120020033   149,3 149,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0314 1120020033 200 149,3 149,3

Подпрограмма "Профилактика право-
нарушений несовершеннолетних на 
территории Иркутского районного му-
ниципального образования"

702 0314 1130000000   273,9 275,1

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

702 0314 1130020071   180,5 180,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0314 1130020071 200 180,5 180,5

Организация досуговой деятельности 
несовершеннолетних, склонных к 
совершению правонарушений и пре-
ступлений, в том числе с привлечением 
ресурсов по месту их обучения и про-
живания

702 0314 1130020074   93,5 94,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0314 1130020074 200 93,5 94,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     5 242,5 3 697,5

Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     570,6 555,6

Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и устойчивое раз-
витие сельских территорий Иркутского 
районного муниципального образо-
вания"

702 0405 1400000000   570,6 555,6

Подпрограмма "Развитие сельскохо-
зяйственного производства, расши-
рение рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 
Иркутском районе"

702 0405 1410000000   570,6 555,6

Организация и проведение мероприя-
тий в области сельского хозяйства

702 0405 1410020079   570,6 555,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0405 1410020079 200 395,0 395,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

702 0405 1410020079 300 175,6 160,6

Прикладные научные исследования в 
области национальной экономики

702 0411     1 500,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркут-
ском районном муниципальном об-
разовании"

702 0411 0100000000   1 500,0 0,0

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
малого и среднего предприниматель-
ства в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0411 0110000000   1 500,0 0,0

Предоставление субсидии Фонду под-
держки малого и среднего предприни-
мательства Иркутского района в виде 
имущественного взноса (для обеспече-
ния деятельности Фонда)

702 0411 0110020002   1 500,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

702 0411 0110020002 600 1 500,0 0,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

702 0412     3 171,9 3 141,9

Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркут-
ском районном муниципальном об-
разовании"

702 0412 0100000000   150,0 120,0

Подпрограмма "Создание условий для 
развития туризма на территории Ир-
кутского районного муниципального 
образования"

702 0412 0140000000   150,0 120,0

Позиционирование Иркутского район-
ного муниципального образования как 
туристического центра

702 0412 0140020005   150,0 120,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0412 0140020005 100 45,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0412 0140020005 200 104,1 120,0

Муниципальная программа "Развитие 
институтов гражданского общества в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0412 1300000000   3 021,9 3 021,9

Подпрограмма "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0412 1310000000   3 021,9 3 021,9

Оказание финансовой поддержки со-
циально ориентированным некоммер-
ческим организациям

702 0412 1310020041   1 620,0 1 620,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

702 0412 1310020041 600 1 620,0 1 620,0

Оказание информационной и консуль-
тационной поддержки деятельности 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций

702 0412 1310020042   554,8 554,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0412 1310020042 200 554,8 554,8

Профилактика социального сиротства, 
поддержка и укрепление семьи

702 0412 1310020088   847,1 847,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0412 1310020088 200 626,8 626,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

702 0412 1310020088 300 220,4 220,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

702 0500     240,8 240,8

Коммунальное хозяйство 702 0502     240,8 240,8

Муниципальная программа "Развитие 
коммунально-инженерной инфра-
структуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0502 1200000000   240,8 240,8

Подпрограмма "Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры 
Иркутского района"

702 0502 1210000000   240,8 240,8

Обеспечение населения и объектов со-
циальной сферы качественным питье-
вым водоснабжением

702 0502 1210020060   240,8 240,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0502 1210020060 200 240,8 240,8

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     97 088,3 97 896,6

Дополнительное образование детей 702 0703     95 024,2 95 720,8

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0703 0800000000   63 232,6 63 543,0

Подпрограмма "Поддержка молодых 
дарований, детского художественного 
образования и творчества в Иркутском 
районе"

702 0703 0830000000   63 232,6 63 543,0

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

702 0703 0830020014   3 340,0 3 650,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0703 0830020014 200 3 220,0 3 530,3

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 120,0 120,0

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

702 0703 08300S2972   59 892,7 59 892,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0703 08300S2972 100 59 892,7 59 892,7

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Ир-
кутском районном муниципальном 
образовании"

702 0703 0900000000   31 791,6 32 177,8

Подпрограмма "Развитие детско-юно-
шеского спорта"

702 0703 0920000000   31 791,6 32 177,8

Организация и проведение учебно-
тренировочного процесса в МКУ ДО ИР 
"ДЮСШ"

702 0703 0920020051   1 232,9 1 247,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0703 0920020051 100 32,5 32,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0703 0920020051 200 1 196,9 1 211,7

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0920020051 800 3,5 3,5

Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий для обучаю-
щихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в соответ-
ствии с календарным планом

702 0703 0920020052   703,0 703,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0703 0920020052 200 703,0 703,0

Обеспечение участия обучающихся 
МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в соревнованиях 
различного ранга

702 0703 0920020053   941,5 941,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0703 0920020053 100 269,9 269,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0703 0920020053 200 671,6 671,6

Обеспечение деятельности Центра 
тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов по 
программе Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "ГТО" 
Иркутского районного муниципально-
го образования

702 0703 0920020080   286,9 286,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0703 0920020080 200 286,9 286,9

Оснащение учреждения спортивным 
оборудованием и инвентарем

702 0703 0920020097   218,4 589,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0703 0920020097 200 218,4 589,8

Расходы на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для осна-
щения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и спорта

702 0703 0920020107   1 465,0 1 465,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0703 0920020107 200 1 465,0 1 465,0

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

702 0703 09200S2972   26 943,8 26 943,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0703 09200S2972 100 26 943,8 26 943,8

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции

702 0705     297,7 265,7

Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркут-
ском районном муниципальном об-
разовании"

702 0705 0100000000   80,0 45,0

Подпрограмма "Мобилизационная под-
готовка Иркутского района"

702 0705 0120000000   80,0 45,0

Подготовка (повышение квалифика-
ции) руководства и работников Иркут-
ского района по вопросам мобилиза-
ционной подготовки

702 0705 0120020003   80,0 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0705 0120020003 200 80,0 45,0

Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0705 0300000000   202,7 202,7

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0705 0310000000   202,7 202,7

Обеспечение кадровой деятельности и 
иных выплат

702 0705 0310020047   202,7 202,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0705 0310020047 200 202,7 202,7

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Ир-
кутском районном муниципальном 
образовании"

702 0705 0900000000   15,0 18,0

Подпрограмма "Развитие детско-юно-
шеского спорта"

702 0705 0920000000   15,0 18,0

Профессиональная подготовка и повы-
шение квалификации специалистов в 
области физической культуры и спорта

702 0705 0920020055   15,0 18,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0705 0920020055 200 15,0 18,0

Молодежная политика 702 0707     1 766,3 1 910,1

Муниципальная программа "Молодеж-
ная политика в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0707 1000000000   1 766,3 1 910,1

Подпрограмма "Молодежь Иркутского 
района"

702 0707 1010000000   1 127,0 1 270,8

Реализация мероприятий в области мо-
лодежной политики Иркутского района

702 0707 1010020063   1 127,0 1 270,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0707 1010020063 200 1 012,0 1 155,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

702 0707 1010020063 300 115,0 115,0

Подпрограмма "Комплексные меры 
профилактики наркомании и других 
социально-негативных явлений в моло-
дежной среде"

702 0707 1020000000   639,3 639,3

Повышение уровня осведомленности 
населения о негативных последствиях 
наркомании и других социально-не-
гативных явлений, ответственности и 
способах защиты

702 0707 1020020062   78,4 78,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0707 1020020062 200 78,4 78,4

Организация и проведение комплекса 
мероприятий по профилактике со-
циально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних и молодежи на 
территории Иркутского района

702 0707 1020020064   560,9 560,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0707 1020020064 200 560,9 560,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     14 659,7 14 544,6

Культура 702 0801     14 556,2 14 441,1

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0801 0800000000   14 556,2 14 441,1

Подпрограмма "Организация досуга 
жителей Иркутского района, поддерж-
ка и развитие жанров народного худо-
жественного творчества"

702 0801 0810000000   3 114,8 3 114,4

Организация и проведение мероприя-
тий в сфере культуры

702 0801 0810020043   3 114,8 3 114,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0801 0810020043 200 3 052,6 3 052,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

702 0801 0810020043 300 62,2 62,2

Подпрограмма "Совершенствование 
системы информационно-библио-
течного обслуживания в Иркутском 
районе"

702 0801 0820000000   10 767,1 10 652,4

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

702 0801 0820020014   816,9 702,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0801 0820020014 200 795,7 681,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 21,2 21,2

Реализация мероприятий, направлен-
ных на совершенствование информа-
ционно-библиотечного обслуживания 
в Иркутском районе

702 0801 0820020044   52,5 52,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0801 0820020044 200 52,5 52,5

Государственная поддержка отрасли 
культуры для реализации мероприятий 
по модернизации библиотек в части 
комплектования книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований

702 0801 08200L519A   249,8 249,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0801 08200L519A 200 249,8 249,8

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

702 0801 08200S2972   9 647,9 9 647,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0801 08200S2972 100 9 647,9 9 647,9

Подпрограмма "Поддержка молодых 
дарований, детского художественного 
образования и творчества в Иркутском 
районе"

702 0801 0830000000   674,3 674,3

Обновление учебного парка музыкаль-
ных инструментов

702 0801 0830020012   600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0801 0830020012 200 600,0 600,0

Активизация творческого потенциала 
учащихся, стимулирование процесса 
обучения

702 0801 0830020046   74,3 74,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0801 0830020046 200 74,3 74,3

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

702 0804     103,5 103,5

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0804 0800000000   103,5 103,5

Подпрограмма "Поддержка молодых 
дарований, детского художественного 
образования и творчества в Иркутском 
районе"

702 0804 0830000000   103,5 103,5

Активизация творческого потенциала 
учащихся, стимулирование процесса 
обучения

702 0804 0830020046   103,5 103,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

702 0804 0830020046 300 103,5 103,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     46 752,5 47 235,2

Пенсионное обеспечение 702 1001     7 954,2 7 954,2

Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1001 0300000000   7 954,2 7 954,2

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1001 0310000000   7 954,2 7 954,2

Обеспечение кадровой деятельности и 
иных выплат

702 1001 0310020047   7 954,2 7 954,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

702 1001 0310020047 300 7 954,2 7 954,2

Социальное обеспечение населения 702 1003     34 662,1 35 144,9

Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1003 0300000000   22 604,9 22 604,9

Подпрограмма "Осуществление госу-
дарственных полномочий, переданных 
Иркутскому районному муниципально-
му образованию"

702 1003 0330000000   22 604,9 22 604,9

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг

702 1003 0330073040   22 604,9 22 604,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 1003 0330073040 200 360,0 360,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

702 1003 0330073040 300 22 244,9 22 244,9

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1003 0700000000   792,9 792,9

Подпрограмма "Развитие общего обра-
зования в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 1003 0720000000   792,9 792,9

Обеспечение мер поддержки граждан, 
обучающихся на условиях заключенно-
го договора о целевом обучении по на-
правлению подготовки - образование и 
педагогические науки

702 1003 0720020116   792,9 792,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

702 1003 0720020116 300 792,9 792,9

Муниципальная программа "Молодеж-
ная политика в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1003 1000000000   10 000,0 10 000,0

Подпрограмма "Молодым семьям - до-
ступное жилье"

702 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

702 1003 1030020065   10 000,0 10 000,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

702 1003 1030020065 300 10 000,0 10 000,0

Муниципальная программа "Обеспе-
чение безопасности, профилактика 
правонарушений, социально-негатив-
ных явлений, в том числе среди несо-
вершеннолетних и участие в реализа-
ции мероприятий по охране здоровья 
населения на территории Иркутского 
районного муниципального образо-
вания"

702 1003 1100000000   1 264,3 1 747,1

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 образо-
вания"

702 1003 1120000000   1 264,3 1 747,1

Обеспечение мер поддержки граждан, 
обучающихся на условиях заключен-
ного договора о целевом обучении по 
направлению подготовки - здравоохра-
нение и медицинские науки

702 1003 1120020117   1 264,3 1 747,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

702 1003 1120020117 300 1 264,3 1 747,1

Другие вопросы в области социальной 
политики

702 1006     4 136,1 4 136,1

Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1006 0300000000   4 136,1 4 136,1

Подпрограмма "Осуществление госу-
дарственных полномочий, переданных 
Иркутскому районному муниципально-
му образованию"

702 1006 0330000000   4 136,1 4 136,1

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

702 1006 0330073060   4 136,1 4 136,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 1006 0330073060 100 3 760,1 3 760,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 1006 0330073060 200 376,0 376,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     2 020,7 2 020,7

Физическая культура 702 1101     2 020,7 2 020,7

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Ир-
кутском районном муниципальном 
образовании"

702 1101 0900000000   2 020,7 2 020,7

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта"

702 1101 0930000000   2 020,7 2 020,7

Организация и проведение официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий

702 1101 0930020056   1 912,4 1 912,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 1101 0930020056 200 1 912,4 1 912,4

Организация и проведение меропри-
ятий, направленных на привлечение 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов всех категорий к 
систематическим занятиям физической 
культурой и спортом

702 1101 0930020061   108,2 108,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 1101 0930020061 200 108,2 108,2

Управление образования админи-
страции Иркутского районного му-
ниципального образования

703       3 423 522,1 3 175 405,8

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     3 388 100,3 3 139 984,0

Дошкольное образование 703 0701     893 548,6 802 769,1

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0701 0700000000   893 548,6 802 769,1

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 0701 0740000000   874 871,1 784 091,6

Обеспечение деятельности образова-
тельных организаций ИРМО

703 0701 0740020095   196 631,8 197 121,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0701 0740020095 200 173 170,7 173 659,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0701 0740020095 600 20 492,2 20 493,2
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Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 2 968,8 2 968,8

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

703 0701 0740073010   586 970,6 586 970,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

703 0701 0740073010 100 447 478,0 447 681,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0701 0740073010 200 4 493,6 4 290,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0701 0740073010 600 134 999,0 134 999,0

Софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту образователь-
ных организаций Иркутской области

703 0701 07400S2050   91 268,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0701 07400S2050 600 91 268,8 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"

703 0701 0750000000   18 677,5 18 677,5

Обеспечение противопожарной без-
опасности в образовательных учреж-
дениях

703 0701 0750020028   1 147,7 1 147,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0701 0750020028 200 1 147,7 1 147,7

Обеспечение антитеррористической 
защищенности образовательных орга-
низаций

703 0701 0750020029   17 529,8 17 529,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0701 0750020029 200 17 529,8 17 529,8

Общее образование 703 0702     2 407 999,3 2 250 759,6

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0702 0700000000   2 407 999,3 2 250 759,6

Подпрограмма "Воспитание и социа-
лизация детей Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0702 0730000000   170 665,3 172 940,2

Мероприятия по формированию куль-
туры здорового образа жизни и про-
филактики дорожно-транспортного 
травматизма среди школьников

703 0702 0730020021   780,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 0730020021 200 780,0 0,0

Обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием детей-инвалидов

703 0702 0730073180   4 964,4 4 964,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 0730073180 200 2 924,0 2 924,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

703 0702 0730073180 300 1 558,0 1 558,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 0730073180 600 482,4 482,4

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организа-
циях в Иркутской области

703 0702 07300L3041   134 416,2 138 247,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 07300L3041 200 126 852,3 130 683,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 07300L3041 600 7 563,9 7 563,9

Обеспечение бесплатным питьевым 
молоком обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области

703 0702 07300S2957   15 926,2 15 926,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 07300S2957 200 15 094,4 15 094,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 07300S2957 600 831,8 831,8

Обеспечение бесплатным двухразо-
вым питанием обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области

703 0702 07300S2976   14 578,6 13 802,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 07300S2976 200 11 964,8 11 188,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 07300S2976 600 2 613,8 2 613,8

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 0702 0740000000   2 152 992,1 1 973 255,9

Обеспечение деятельности образова-
тельных организаций ИРМО

703 0702 0740020095   419 321,7 437 284,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 0740020095 200 383 580,3 401 509,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 0740020095 600 27 115,8 27 149,5

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 8 625,5 8 625,5

Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педаго-
гическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

703 0702 0740053031   106 020,0 108 430,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

703 0702 0740053031 100 97 817,4 100 227,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 0740053031 600 8 202,6 8 202,6

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

703 0702 0740073020   1 409 297,5 1 409 297,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

703 0702 0740073020 100 1 249 774,4 1 253 527,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 0740073020 200 32 366,6 28 613,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 0740073020 600 127 156,5 127 156,5

Реализация мероприятий по модерни-
зации школьных систем образования

703 0702 07400L7500   179 690,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 07400L7500 200 179 690,4 0,0

Реализация мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив

703 0702 07400S2370   16 483,5 16 483,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 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

703 0702 07400S2988   16 935,9 1 760,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 07400S2988 200 16 935,9 1 760,9

Создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом

703 0702 074E250971   5 243,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 074E250971 200 5 243,1 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"

703 0702 0750000000   84 341,8 104 563,5

Обеспечение безопасности школьных 
перевозок

703 0702 0750020027   24 493,6 25 779,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 0750020027 200 24 493,6 25 779,8

Обеспечение противопожарной без-
опасности в образовательных учреж-
дениях

703 0702 0750020028   2 793,9 2 793,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 0750020028 200 2 793,9 2 793,9

Обеспечение антитеррористической 
защищенности образовательных орга-
низаций

703 0702 0750020029   32 093,0 32 093,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 0750020029 200 32 093,0 32 093,0

Приобретение школьных автобусов для 
обеспечения безопасности школьных 
перевозок и ежедневного подвоза об-
учающихся к месту обучения и обратно

703 0702 07500S2590   22 400,0 19 600,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 07500S2590 200 22 400,0 19 600,0

Реализация мероприятий по соблюде-
нию требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов (террито-
рий) муниципальных образовательных 
организаций в Иркутской области

703 0702 07500S2949   2 561,3 24 296,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0702 07500S2949 200 2 561,3 24 296,8

Дополнительное образование детей 703 0703     45 334,9 45 334,9

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0703 0700000000   45 334,9 45 334,9

Подпрограмма "Воспитание и социа-
лизация детей Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0703 0730000000   1 544,5 1 544,5

Развитие системы конкурсных меро-
приятий в системе дополнительного 
образования детей

703 0703 0730020023   1 544,5 1 544,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0703 0730020023 200 1 544,5 1 544,5

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 0703 0740000000   43 790,4 43 790,4

Обеспечение реализации прав на полу-
чение дополнительного образования в 
муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования

703 0703 0740020101   960,0 960,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0703 0740020101 200 960,0 960,0

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

703 0703 07400S2972   42 830,4 42 830,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

703 0703 07400S2972 100 42 830,4 42 830,4

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции

703 0705     172,0 179,0

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0705 0700000000   172,0 179,0

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 0705 0740000000   20,0 20,0

Обеспечение реализации прав на полу-
чение дополнительного образования в 
муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования

703 0705 0740020101   20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0705 0740020101 200 20,0 20,0

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"

703 0705 0750000000   152,0 159,0

Обеспечение безопасности школьных 
перевозок

703 0705 0750020027   152,0 159,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0705 0750020027 200 152,0 159,0

Молодежная политика 703 0707     12 470,8 12 470,8

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0707 0700000000   12 470,8 12 470,8

Подпрограмма "Воспитание и социа-
лизация детей Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0707 0730000000   12 470,8 12 470,8

Временное трудоустройство несовер-
шеннолетних

703 0707 0730020019   0,0 1 201,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

703 0707 0730020019 100 0,0 1 201,9

Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в лагере в условиях 
стационарного и палаточного разме-
щения

703 0707 0730020085   8 166,2 8 166,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0707 0730020085 200 8 166,2 8 166,2

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

703 0707 07300S2080   3 102,8 3 102,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0707 07300S2080 200 3 081,7 3 081,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0707 07300S2080 600 21,2 21,2

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

703 0707 07300S2972   1 201,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

703 0707 07300S2972 100 1 201,9 0,0

Другие вопросы в области образова-
ния

703 0709     28 574,7 28 470,5

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0709 0700000000   28 574,7 28 470,5

Подпрограмма "Развитие общего обра-
зования в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

703 0709 0720000000   208,9 208,9

Техническое сопровождение и под-
держка проведения экзаменов и ГИА

703 0709 0720020017   95,0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0709 0720020017 200 95,0 95,0

Обеспечение работы территориальной 
психолого-медико-педагогической 
комиссии

703 0709 0720020090   113,9 113,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0709 0720020090 200 113,9 113,9

Подпрограмма "Обеспечение функци-
онирования системы образования Ир-
кутского районного муниципального 
образования"

703 0709 0760000000   28 365,8 28 261,7

Организация исполнения полномочий 
органа местного самоуправления в 
сфере образования

703 0709 0760020098   118,6 118,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 0709 0760020098 200 118,6 118,6

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

703 0709 07600S2972   28 247,3 28 143,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

703 0709 07600S2972 100 28 247,3 28 143,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     35 421,8 35 421,8

Охрана семьи и детства 703 1004     35 421,8 35 421,8

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 1004 0700000000   35 421,8 35 421,8

Подпрограмма "Воспитание и социа-
лизация детей Иркутского районного 
муниципального образования"

703 1004 0730000000   35 421,8 35 421,8



41 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 13 (10695) 08 апреля 2022 г.

41 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 13 (10695) 08 апреля 2022 г.

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной под-
держки многодетным и малоимущим 
семьям

703 1004 0730073050   35 286,3 35 286,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 1004 0730073050 200 32 237,6 32 237,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 1004 0730073050 600 3 048,7 3 048,7

Обеспечение бесплатным питанием об-
учающихся, пребывающих на полном 
государственном обеспечении в орга-
низациях социального обслуживания, 
находящихся в ведении Иркутской 
области, посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации

703 1004 0730073190   135,5 135,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 1004 0730073190 200 135,5 135,5

Контрольно-счетная палата Иркут-
ского районного муниципального 
образования

706       11 113,8 11 113,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     11 044,6 11 044,6

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

706 0106     11 044,6 11 044,6

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

706 0106 8000000000   11 044,6 11 044,6

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

706 0106 8030000000   11 044,6 11 044,6

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

706 0106 8030040001   547,2 547,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

706 0106 8030040001 100 138,9 138,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

706 0106 8030040001 200 408,3 408,3

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

706 0106 80300S2972   10 497,4 10 497,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

706 0106 80300S2972 100 10 497,4 10 497,4

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     69,2 69,2

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции

706 0705     69,2 69,2

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

706 0705 8000000000   69,2 69,2

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

706 0705 8030000000   69,2 69,2

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

706 0705 8030040001   69,2 69,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

706 0705 8030040001 200 69,2 69,2

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Иркут-
ского районного муниципального 
образования

707       384 635,9 1 208 522,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     33 236,4 33 269,0

Другие общегосударственные вопросы 707 0113     33 236,4 33 269,0

Муниципальная программа "Совер-
шенствование управления в сфере му-
ниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образова-
нии"

707 0113 0600000000   33 236,4 33 269,0

Подпрограмма "Осуществление управ-
ления и распоряжения муниципальным 
имуществом в соответствии с Положе-
нием о Комитете"

707 0113 0610000000   32 456,4 32 460,6

Обеспечение деятельности КУМИ Ир-
кутского района

707 0113 0610020036   441,3 445,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

707 0113 0610020036 100 39,7 39,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0113 0610020036 200 401,6 406,0

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

707 0113 06100S2972   32 015,2 32 015,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

707 0113 06100S2972 100 32 015,2 32 015,2

Подпрограмма "Совершенствование 
владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности Иркутского 
района"

707 0113 0620000000   580,0 608,4

Регистрация права муниципальной 
собственности муниципального иму-
щества, изготовление технической до-
кументации

707 0113 0620020038   410,0 418,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0113 0620020038 200 410,0 418,4

Проведение оценочных работ для 
выставления на торги права аренды, 
продажи объектов муниципальной 
собственности

707 0113 0620020039   170,0 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0113 0620020039 200 170,0 190,0

Подпрограмма "Создание условий для 
развития рынка наружной рекламы 
Иркутского района"

707 0113 0630000000   200,0 200,0

Демонтаж самовольно установленных 
рекламных конструкций

707 0113 0630020075   200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0113 0630020075 200 200,0 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     28 296,3 21 480,1

Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     3 946,4 3 946,4

Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0405 0300000000   3 946,4 3 946,4

Подпрограмма "Осуществление госу-
дарственных полномочий, переданных 
Иркутскому районному муниципально-
му образованию"

707 0405 0330000000   3 946,4 3 946,4

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по ор-
ганизации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с 
собаками и кошками без владельцев в 
границах населенных пунктов Иркут-
ской области

707 0405 0330073120   3 946,4 3 946,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0405 0330073120 200 3 946,4 3 946,4

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

707 0409     24 349,9 17 533,7

Муниципальная программа "Развитие 
дорожного хозяйства в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

707 0409 0200000000   24 349,9 17 533,7

Подпрограмма "Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Иркутского района"

707 0409 0210000000   24 349,9 17 533,7

Проведение паспортизации автомо-
бильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" 
Иркутского района

707 0409 0210020003   150,0 156,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0409 0210020003 200 150,0 156,0

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

707 0409 0210020007   12 370,4 10 961,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0409 0210020007 200 12 370,4 10 961,4
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Ремонт автомобильных дорог "Подъ-
езд к СНТ, ДНТ" Иркутского района, 
соответствующих нормативным требо-
ваниям

707 0409 0210020011   2 910,8 6 416,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0409 0210020011 200 2 910,8 6 416,3

Осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог 
местного значения

707 0409 02100S2951   8 918,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0409 02100S2951 200 8 918,6 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

707 0500     227 344,9 1 129 863,7

Коммунальное хозяйство 707 0502     227 344,9 1 129 863,7

Муниципальная программа "Развитие 
коммунально-инженерной инфра-
структуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0502 1200000000   227 344,9 1 129 863,7

Подпрограмма "Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры 
Иркутского района"

707 0502 1210000000   227 344,9 1 129 863,7

Разработка ПСД и прохождение экс-
пертизы ПСД на строительство, мо-
дернизацию, реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры

707 0502 1210020054   5 770,1 5 042,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0502 1210020054 200 3 218,4 3 218,4

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0502 1210020054 400 1 728,1 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 707 0502 1210020054 800 823,6 823,6

Строительство, приобретение, модер-
низация, реконструкция систем комму-
нальной инфраструктуры

707 0502 1210020057   13 074,1 33 938,4

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0502 1210020057 400 10 188,9 31 053,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

707 0502 1210020057 600 2 885,2 2 885,2

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

707 0502 1210020059   4 000,0 5 862,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0502 1210020059 200 4 000,0 5 862,9

Обеспечение населения и объектов со-
циальной сферы качественным питье-
вым водоснабжением

707 0502 1210020060   23 908,0 8 694,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0502 1210020060 200 13 241,9 8 694,1

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0502 1210020060 400 10 460,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 707 0502 1210020060 800 205,9 0,0

Строительство, реконструкция и мо-
дернизация объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, 
в том числе разработка проектной до-
кументации, а также на приобретение 
указанных объектов в муниципальную 
собственность

707 0502 12100S2430   5 699,8 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0502 12100S2430 400 5 699,8 0,0

Строительство и реконструкция (мо-
дернизация) объектов питьевого водо-
снабжения

707 0502 121F552430   174 893,0 1 076 326,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0502 121F552430 400 174 893,0 1 076 326,3

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 707 0600     704,0 704,0

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

707 0605     704,0 704,0

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

707 0605 1500000000   704,0 704,0

Подпрограмма "Отходы производства 
и потребления, экологическая безопас-
ность в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0605 1510000000   654,2 654,2

Мероприятия по организации деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
утилизации и захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории 
Иркутского района

707 0605 1510020110   654,2 654,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0605 1510020110 200 654,2 654,2

Подпрограмма "Экологическое вос-
питание, образование и просвещение 
населения в Иркутском районном му-
ниципальном образовании"

707 0605 1520000000   49,8 49,8

Проведение информационных меро-
приятий, направленных на повышение 
экологической грамотности населения

707 0605 1520020103   49,8 49,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0605 1520020103 200 49,8 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     86 847,0 14 998,2

Дошкольное образование 707 0701     28 453,1 0,0

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0701 0700000000   28 453,1 0,0

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

707 0701 0740000000   28 453,1 0,0

Приобретение зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

707 0701 0740020109   28 453,1 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0701 0740020109 400 28 453,1 0,0

Общее образование 707 0702     58 299,4 14 862,9

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0702 0700000000   58 299,4 14 862,9

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

707 0702 0740000000   56 225,3 12 788,7

Строительство зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

707 0702 0740020026   56 225,3 12 788,7

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0702 0740020026 400 56 225,3 12 788,7

Подпрограмма "Обеспечение функци-
онирования системы образования Ир-
кутского районного муниципального 
образования"

707 0702 0760000000   2 074,1 2 074,1

Прочие расходы органа местного само-
управления в сфере образования

707 0702 0760020104   2 074,1 2 074,1

Иные бюджетные ассигнования 707 0702 0760020104 800 2 074,1 2 074,1

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции

707 0705     94,5 135,4

Муниципальная программа "Совер-
шенствование управления в сфере му-
ниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образова-
нии"

707 0705 0600000000   94,5 135,4

Подпрограмма "Осуществление управ-
ления и распоряжения муниципальным 
имуществом в соответствии с Положе-
нием о Комитете"

707 0705 0610000000   94,5 135,4

Обеспечение деятельности КУМИ Ир-
кутского района

707 0705 0610020036   94,5 135,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0705 0610020036 200 94,5 135,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     8 207,3 8 207,3

Периодическая печать и издательства 707 1202     8 207,3 8 207,3

Муниципальная программа "Совер-
шенствование управления в сфере му-
ниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образова-
нии"

707 1202 0600000000   8 207,3 8 207,3

Подпрограмма "Совершенствование 
владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности Иркутского 
района"

707 1202 0620000000   8 207,3 8 207,3

Обеспечение деятельности автоном-
ных учреждений в рамках программ-
ных мероприятий

707 1202 0620020037   8 207,3 8 207,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

707 1202 0620020037 600 8 207,3 8 207,3

Дума Иркутского районного муници-
пального образования

708       14 015,8 13 853,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     13 935,8 13 773,9

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

708 0103     13 901,3 13 739,4

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

708 0103 8000000000   13 901,3 13 739,4

Председатель и депутаты представи-
тельного органа муниципального об-
разования

708 0103 8020000000   6 669,1 6 455,9

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

708 0103 8020040001   2 523,2 2 310,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

708 0103 8020040001 100 2 520,0 2 310,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

708 0103 8020040001 200 3,2 0,0

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

708 0103 80200S2972   4 145,9 4 145,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

708 0103 80200S2972 100 4 145,9 4 145,9

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

708 0103 8030000000   7 041,1 7 092,5

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

708 0103 8030040001   255,7 307,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

708 0103 8030040001 100 51,6 103,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

708 0103 8030040001 200 204,1 203,9

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

708 0103 80300S2972   6 785,4 6 785,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

708 0103 80300S2972 100 6 785,4 6 785,4

Мероприятия, проводимые органами 
местного самоуправления

708 0103 8040000000   191,1 191,1

Конкурс на лучшую организацию рабо-
ты представительного органа

708 0103 8040040005   95,0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

708 0103 8040040005 200 95,0 95,0

Расходы на проведение торжественных 
мероприятий

708 0103 8040040009   96,1 96,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

708 0103 8040040009 200 96,1 96,1

Другие общегосударственные вопросы 708 0113     34,5 34,5

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

708 0113 8000000000   34,5 34,5

Прочие непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления

708 0113 8090000000   34,5 34,5

Выплаты к Почетной грамоте 708 0113 8090040084   34,5 34,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

708 0113 8090040084 300 34,5 34,5

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     80,0 80,0

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции

708 0705     80,0 80,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

708 0705 8000000000   80,0 80,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

708 0705 8030000000   80,0 80,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

708 0705 8030040001   80,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

708 0705 8030040001 200 80,0 80,0

ВСЕГО:         4 648 515,5 5 226 006,5

Приложение 9
к решению Думы Иркутского района
от 31.03.2022г. № 34-243/рд

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год
тыс.руб.

Наименование Код Сумма

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000
200 948,5

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000
172 752,4

Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700
172 752,4

Привлечение муниципальными районами кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

701 01 02 00 00 05 0000 710
172 752,4

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800
0,0

Погашение муниципальными районами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

701 01 02 00 00 05 0000 810
0,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000
0,0

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700
0,0

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

701 01 03 01 00 05 0000 710
0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800
0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

701 01 03 01 00 05 0000 810
0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

701 01 05 00 00 00 0000 000
37 227,5

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -5 430 245,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -5 430 245,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -5 430 245,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

701 01 05 02 01 05 0000 510
-5 430 245,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 5 467 472,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 5 467 472,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 5 467 472,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

701 01 05 02 01 05 0000 610
5 467 472,6

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000
-9 031,4

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000
-9 031,4

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны 
в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 600
10 968,6

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

701 01 06 05 02 05 0000 640

10 968,6
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 500
-20 000,0

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

701 01 06 05 02 05 0000 540
-20 000,0

Приложение 10
к решению Думы Иркутского района
от 31.03.2022г. № 34-243/рд

Источники финансирования дефицита районного бюджета на плановый период 2023 и 2024 
годов

тыс.руб.

Наименование Код 2023 год 2024 год
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000
122 091,5 144 564,8

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000
132 818,6 156 928,9

Привлечение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700
132 818,6 156 928,9

Привлечение муниципальными районами 
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

701 01 02 00 00 05 0000 710
132 818,6 156 928,9

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800
0,0 0,0

Погашение муниципальными районами 
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

701 01 02 00 00 05 0000 810
0,0 0,0

Бюджетные кредиты из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000
0,0 0,0

Привлечение бюджетных кредитов из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700

0,0 0,0
Привлечение кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

701 01 03 01 00 05 0000 710

0,0 0,0
Погашение бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800

0,0 0,0
Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

701 01 03 01 00 05 0000 810

0,0 0,0
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов

701 01 05 00 00 00 0000 000
0,0 0,0
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Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -4 706 015,5 -5 327 806,5
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500
-4 706 015,5 -5 327 806,5

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510
-4 706 015,5 -5 327 806,5

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов

701 01 05 02 01 05 0000 510
-4 706 015,5 -5 327 806,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 4 706 015,5 5 327 806,5
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600
4 706 015,5 5 327 806,5

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610
4 706 015,5 5 327 806,5

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов

701 01 05 02 01 05 0000 610
4 706 015,5 5 327 806,5

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000
-10 727,1 -12 364,1

Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000
-10 727,1 -12 364,1

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 600
9 272,9 7 635,9

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

701 01 06 05 02 05 0000 640

9 272,9 7 635,9
Предоставление бюджетных кредитов 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 500
-20 000,0 -20 000,0

Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

701 01 06 05 02 05 0000 540

-20 000,0 -20 000,0

Приложение 11
к решению Думы Иркутского района
от 31.03.2022г. № 34-243/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. 

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов включает потребность в средствах на 
реализацию мероприятий муниципальных образований по предоставлению единовременной 
денежной выплаты гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации природного 
характера, сложившейся в результате резкого повышения среднесуточных температур воздуха 
и интенсивного таяния снежного покрова на территории Иркутского районного муниципально-
го образования, приведших к подтоплению территорий Оекского муниципального образования, 
Уриковского муниципального образования, Карлукского муниципального образования, Мамон-
ского муниципального образования, Голоустненского муниципального образования, Ширяев-
ского муниципального образования, Хомутовского муниципального образования с 31.03.2021 по 
19.04.2021.

2. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов формируется на 2022 год в 
размере 32 477,5 тыс. рублей и распределяется муниципальным образованиям Иркутского райо-
на путем внесения изменений в настоящий порядок, но не позднее 1 июля 2022 года.

3. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов формируется на 2023 год в 
размере 33 556,3 тыс. рублей и на 2024 год в размере 30 860,9 тыс. рублей.

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по коду главного рас-
порядителя бюджетных средств районного бюджета 701 «Комитет по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального образования», разделу 1400 «Межбюджетные трансфер-
ты  общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», подразделу 1403 
«Прочие межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 0520020035 «Предо-
ставление межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании заклю-
ченного соглашения в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных районным бюджетом 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в соответствии со сводной бюджетной ро-
списью Иркутского районного муниципального образования при соблюдении органами местно-
го самоуправления городских, сельских поселений следующих условий:

1) основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов 
Российской Федерации местным бюджетам, предусмотренных статьей 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

2) направление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение исполнения расходных 
обязательств органов местного самоуправления и (или) погашение долговых обязательств муни-
ципального образования.

Приложение 12
к решению Думы Иркутского района
от 31.03.2022г. № 34-243/рд

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муниципаль-
ного образования на 2022 год

тыс.руб.

Виды долговых обязательств Верхний 
предел муни-
ципального 
долга на 
01.01.2022 

Объем при-
влечения в 
2022 году

Объем по-
гашения в 
2022 году

Верхний 
предел муни-
ципального 
долга на 
01.01.2023 

Объем заимствований, всего 0,0 172 752,4 0,0 172 752,4
в том числе:
1. Кредиты кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

0,0 172 752,4 0,0 172 752,4

2. Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 13
к решению Думы Иркутского района
от 31.03.2022г. № 34-243/рд

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муниципаль-
ного образования на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс.руб.

Виды долговых обяза-
тельств

Верхний 
предел 
муници-
пального 
долга на 
01.01.2023 

Объем 
привле-
чения 
в 2023 
году

Объем 
пога-
шения 
в 2023 
году

Верхний 
предел муни-
ципального 
долга на 
01.01.2024 

Объем 
привле-
чения 
в 2024 
году

Объем 
пога-
шения 
в 2024 
году

Верхний 
предел 
муници-
пального 
долга на 
01.01.2025 

Объем заимствований, 
всего

172 752,4 132 818,6 0,0 305 571,0 156 928,9 0 462 499,9

в том числе:              
1. Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации

172 752,4 132 818,6 0,0 305 571,0 156 928,9 0,0 462 499,9

2. Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Решение
 Принято на заседании Думы от 31.03. 2022г.
 № 34-244/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 добросовестный 

труд, высокую ответственность и большой вклад в развитие Иркутского районного муниципаль-
ного образования:

1) Макаровой Вере Васильевне – директору Областного государственного казенного учреж-
дения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них Иркутского района»;

2) Яну Федору Юрьевичу – депутату Думы 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).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
 Л.П. Фролов  П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы от 31.03. 2022г.
 № 34-245/рд г. Иркутск

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Иркутского районного 
муниципального образования седьмого  созыва по 11 избирательному округу 
Макаревич Т.С. 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 25, 
35, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, учитывая личное заявление 
депутата Т.С.Макаревич,  Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Думы Иркутского районного муниципального 

образования  седьмого  созыва по 11 избирательному округу Татьяны Сергеевны Макаревич на 
основании личного заявления.  

2. 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 связям с обществен-
ностью.

Председатель Думы П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы от 31.03. 2022г.
 № 34-246/рд г. Иркутск

О досрочном освобождении от должности аудитора Контрольно-счетной пала-
ты Иркутского районного муниципального образования

На основании письменного личного заявления об отставке, руководствуясь статьей 38 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пункта 4, части 7 статьи 5 Положения «О Контрольно-счетной палате Иркутского 
районного муниципального образования» утвержденным решением Думы Иркутского района от 
28 октября 2021 года №28-204/рд, статьей 86 Регламента Думы Иркутского районного муници-
пального образования, статьями 25, 51, 53 Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Досрочно освободить от должности аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутского рай-

онного муниципального образования Апошнева Сергея Леонидовича.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
3.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью.
Председатель Думы П.Н. Новосельцев 

Решение
 Принято на заседании Думы от 31.03. 2022г.
 № 34-247/рд г. Иркутск

О досрочном освобождении от должности заместителя председателя Кон-
трольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования
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На основании письменного личного заявления об отставке, руководствуясь статьей 38 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пункта 4, части 7 статьи 5 Положения «О Контрольно-счетной палате Иркутского 
районного муниципального образования» утвержденным решением Думы Иркутского района от 
28 октября 2021 года №28-204/рд, статьей 86 Регламента Думы Иркутского районного муници-
пального образования, статьями 25, 51, 53 Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Досрочно освободить от должности заместителя председателя Контрольно-счетной пала-

ты Иркутского районного муниципального образования Сагалову Ларису Валентиновну.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью.
Председатель Думы П.Н. Новосельцев 

Решение
 Принято на заседании Думы от 31.03. 2022г.
 № 34-248/рд г. Иркутск

О досрочном освобождении от должности аудитора Контрольно-счетной пала-
ты Иркутского районного муниципального образования

На основании письменного личного заявления об отставке, руководствуясь статьей 38 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пункта 4, части 7 статьи 5 Положения «О Контрольно-счетной палате Иркутского 
районного муниципального образования» утвержденным решением Думы Иркутского района от 
28 октября 2021 года №28-204/рд, статьей 86 Регламента Думы Иркутского районного муници-
пального образования, статьями 25, 51, 53 Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Досрочно освободить от должности аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутского рай-

онного муниципального образования Ковалеву Светлану Викторовну.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью.
Председатель Думы П.Н. Новосельцев 

Решение
 Принято на заседании Думы от 31.03. 2022г.
 № 34-250/рд г. Иркутск

О назначении заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркут-
ского районного муниципального образования

В связи с добровольным сложением  полномочий заместителя председателя КСП Иркутско-
го районного муниципального образования, заслушав доклад счетной комиссии по проведению 
тайного голосования по назначению заместителя председателя КСП Иркутского района, руковод-
ствуясь статьей 38 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 5 Положения «О Контрольно-счетной палате Иркутского 
районного муниципального образования» утвержденным решением Думы Иркутского района от 
28 октября 2021 года №28-204/рд, статьями 84, 85 Регламента Думы Иркутского районного муни-
ципального образования, статьями 25, 51, 53 Устава Иркутского районного муниципального об-
разования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить результаты тайного голосования по выборам заместителя председателя КСП Ир-

кутского района, отраженные в протоколе счетной комиссии от 31 марта 2022 года № 2.
2. Считать назначенным на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 

Иркутского районного муниципального образования Апошнева Сергея Леонидовича с 01 апреля 
2022 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 
сайте www.irkraion.ru.

4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 
Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью.

Председатель Думы П.Н. Новосельцев 

Решение
 Принято на заседании Думы от 31.03. 2022г.
 № 34-251/рд г. Иркутск

О назначении аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутского районного му-
ниципального образования

В связи с добровольным сложением  полномочий аудитора КСП Иркутского районного муни-
ципального образования, заслушав доклад счетной комиссии по проведению тайного голосова-
ния по назначению аудитора КСП Иркутского района, руководствуясь статьей 38 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 5 Положения «О Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального об-
разования» утвержденным решением Думы Иркутского района от 28 октября 2021 года №28-204/
рд, статьями 84, 85 Регламента Думы Иркутского районного муниципального образования, ста-
тьями 25, 51, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить результаты тайного голосования по выборам аудитора КСП Иркутского района, 

отраженные в протоколе счетной комиссии от 31 марта 2022 года № 3.
2. Считать назначенным на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутского рай-

онного муниципального образования Сагалову Ларису Валентиновну с 01 апреля 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью.
Председатель Думы П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы от 31.03. 2022г.
 № 34-252/рд г. Иркутск

О назначении аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутского районного му-
ниципального образования

В связи с добровольным сложением  полномочий аудитора КСП Иркутского районного муни-
ципального образования, заслушав доклад счетной комиссии по проведению тайного голосова-
ния по назначению аудитора КСП Иркутского района, руководствуясь статьей 38 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 5 Положения «О Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального об-
разования» утвержденным решением Думы Иркутского района от 28 октября 2021 года №28-204/

рд, статьями 84, 85 Регламента Думы Иркутского районного муниципального образования, ста-
тьями 25, 51, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить результаты тайного голосования по выборам аудитора КСП Иркутского района, 

отраженные в протоколе счетной комиссии от 31 марта 2022 года № 4.
2. Считать назначенным на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутского рай-

онного муниципального образования Ковалеву Светлану Викторовну с 01 апреля 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью.
Председатель Думы П.Н. Новосельцев 
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Постановление
 от «24 » 03.  2022 г.     №164

Об организации участия детей, подростков и молодежи Иркутского района в 
тематических сменах Всероссийского детского центра «Океан»

В целях исполнения п.п. 1.4.1-2 плана мероприятий подпрограммы «Молодежь Иркутского 
района» муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Мо-
лодежная политика в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2024 годы, 
утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования от 08.11.2017 № 484,  в соответствии с письмом министерства по молодежной политике 
Иркутской области от 21.03.2022, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования:

1. Для участия в составе делегации Иркутской области во Всероссийском детском центре «Оке-
ан» (далее – ВДЦ «Океан)» в образовательной программе «Расширяя возможности» с 24.03.2022 по 
13.04.2022 в соответствии со списком делегатов ВДЦ «Океан» автоматизированной информацион-
ной системы «Путевка», определить:

1) Тяпкина Никиту Александровича (Смоленское муниципальное образование);
2) Бичивину Юлию Дмитриевну (Хомутовское муниципальное образование);
3) Костырю Арсения Николаевича (Уриковское муниципальное образование).
2. Комитету по социальной политике админстрации Иркутского районного муниципального 

образования осуществить выдачу приза- футболки с символикой Иркутского района делегатам, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления.

3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования списать с ответственного лица приз-футболку с символикой Иркутского райо-
на в количестве 3 (три) штуки.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра. 
Мэр Л.П.Фролов

Постановление
 от «29» 03 2022 г.  №178

О проведении месячника по санитарной очистке территорий муниципальных 
образований Иркутского района

Во исполнение Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», п. 9 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Иркут-
ской области от 30.12.2014 № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административной 
ответственности в области благоустройства территории муниципальных образований Иркутской 
области», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать с 20.04.2022 по 20.05. 2022 года проведение месячника по санитарной 

очистке территорий муниципальных образований Иркутского района (далее – месячник по сани-
тарной очистке).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутского района:
1) разработать и утвердить график мероприятий по организации и проведению месячника по 

санитарной очистке. В срок до 10.05.2022 года представить утвержденные графики мероприятий 
в Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования;

2) провести субботник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов рай-
она и прилегающих к ним территорий;

3) активизировать работу по ликвидации стихийных свалок на территории поселений;
4) закрепить за предприятиями, учреждениями, торговыми объектами, частными домов-

ладениями прилегающие к ним территории для санитарной очистки;
5) организовать проведение гуртовки мусора и рекультивацию земли на несанкциониро-

ванных свалках;
6) установить аншлаги о запрещении свалок мусора, в том числе в водоохранных зонах;
7) при выявлении нарушений в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия на-

селения и благоустройства населенных пунктов принять меры по привлечению виновных лиц к 
административной ответственности.

3. Главам муниципальных образований Иркутского района информацию об итогах прове-
дения месячника по санитарной очистке с приложением фотоматериалов представить в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования в срок до 22.05.2022 года.

4. Рекомендовать управляющим компаниям в сфере жилищно-коммунальных услуг и 
иным предприятиям, организациям, учреждениям, расположенным на территории Иркутского 
района, независимо от форм собственности обеспечить уборку закреплённых территорий, под-
ведомственных жилых массивов, производственных зданий, ремонт их фасадов и благоустрой-
ство территории.

5.  Председателям садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических неком-
мерческих товариществ, дачных некоммерческих товариществ, расположенных на территории 
Иркутского района:

1) организовать ликвидацию стихийных свалок вокруг садоводческих, огороднических не-
коммерческих товариществ;

2) провести рекультивацию земель после ликвидации свалок;
3) организовать сбор и вывоз ТКО.
6. Утвердить состав комиссии по проведению месячника по санитарной очистке территорий 

муниципальных образований Иркутского района (приложение).
7. Комиссии по проведению месячника по санитарной очистке территорий муниципальных 

образований Иркутского района подвести итоги месячника и составить письменный отчет в срок 
до 04.06.2022 года.

8. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ангарские огни», разместить 
на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Ир-
кутского района.
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Мэр района Л.П. Фролов 
Приложение 
утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного муниципального 
образования
от «29» 03 2022 г. №178

СОСТАВ КОМИССИИ ПО
 ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА ПО САНИТАРНОЙ 

ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОГО РАЙОНА

заместитель Мэра района п р е д с е д а -
тель комис-
сии;

главный специалист отдела охраны окружающей среды, экологической безопас-
ности и дорожной деятельности Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муници-
пального образования (далее - администрация)

секретарь
комиссии.

Члены комиссии:
главы Муниципальных образований Иркутского района (по согласованию);
директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»;
начальник отдела охраны окружающей среды, экологической безопасности и 
дорожной деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и жизнеобеспечению администрации;
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнео-
беспечению администрации;
начальник отдела потребительского рынка администрации;
Начальник управления сельского хозяйства администрации;
руководитель Иркутского филиала ОГКУ «Противопожарной службы Иркутской 
области» (по согласованию).

Заместитель Мэра Е.Ю. Емельянова

Постановление
 от « 31 » 03 2022 г.    № 190 

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 4504 кв.м. в 
границах согласно прилагаемой схеме

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабже-
ния населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство от-
крытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 02.02.2022 № 1119/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.02.2022 № 
КУВИ-001/2022-24147482, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости от 24.03.2022 № КУВИ-001/2022-39754741, сообщение о возможном установле-
нии публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 25.02.2022 № 07 (10689) 
и размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования, 
руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 16 (4) закона Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной 
деятельности в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства «КТП 10/0,4 кВ № 1-3181 с ВЛ-

10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ Дачная-Линия 1», субъект права собственности – открытое акционерное об-
щество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут площадью 4504 
кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в границах согласно прило-
жению 1, в том числе в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6752, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарское лесничество, Тальцинское участковое 
лесничество, Ангарская дача, части кварталов 67, 81-84, 89-93, 96-98, 108, 109, 110, 115, 120, 122-125, 
135-138, 144, 146, 147, 155 площадью 234 кв.м., в отношении части земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:144003:2260, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский рай-
он, Ангарское лесничество, кварталы № 136, 137, 146 и 147 1,5 км слева от 26 км автомобильной 
дороги Иркутск-Листвянка площадью 4270 кв.м.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (десять) лет. 
3. В течение 3 (трех) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут площадью 4504 кв.м., расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район в размере 1018 (Одна тысяча восемнадцать) рублей 
38 копейки, в том числе:

- в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6752, расположенно-
го по адресу: Иркутская область, Ангарское лесничество, Тальцинское участковое лесничество, 
Ангарская дача, части кварталов 67, 81-84, 89-93, 96-98, 108, 109, 110, 115, 120, 122-125, 135-138, 144, 
146, 147, 155 площадью 234 кв.м. в размере 11 (одиннадцать) копеек;

- в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:144003:2260, расположенно-
го по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Ангарское лесничество, кварталы № 136, 137, 
146 и 147 1,5 км слева от 26 км автомобильной дороги Иркутск-Листвянка площадью 4270 кв.м. в 
размере 1018 (одна тысяча восемнадцать) рублей 27 копеек. 

5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская 
электросетевая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в размере 11 (одиннадцать) копеек единовремен-
ным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по пла-
тежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) внести плату за публичный сервитут в размере 1018 (одна тысяча восемнадцать) рублей 
27 копеек единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего 
постановления, по платежным реквизитам, являющимся приложением 3 к настоящему постанов-
лению;

3) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта 
рекультивации;

4) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
строительства объекта, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

5) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с мо-
мента прекращения публичного сервитута;

6) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 

69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;
7) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государствен-

ной власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лес-
ного комплекса Иркутской области;

8) предоставлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного 
кодекса Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в 
области лесных отношений в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

9) в связи с расположением земельного участка в границах зоны с особыми условиями 
использования территории - зона приаэродромной территории аэродрома гражданской ави-
ации города Иркутска, соблюдать особые условия использования земельного участка и режим 
хозяйственной деятельности в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации от 
19.03.1997 № 60-ФЗ, Приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства 
транспорта Российской Федерации от 29.05.2019 № 421-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома гражданской авиации Иркутска».

10) в связи с расположением земельного участка в пределах зоны санитарной охраны ис-
точников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, необходимо соблюдать особые 
условия использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности, обеспечива-
ющий охрану вод от загрязнения и истощения в соответствии с водным законодательством и за-
конодательством в области охраны окружающей среды.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», Министерства лесного ком-
плекса Иркутской области, Управления Росреестра по Иркутской области, Министерства имуще-
ственных отношений Иркутской области.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района Л.П. Фролов
Приложение 1
к постановлению администрации
Иркутского районного
Муниципального образования
от «31» 03 2022  № 190

  СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Общая площадь испрашиваемого публичного сервитута: 4504 кв.м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на части земельного участка 38:06:000000:6752 - 234 кв.м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на части земельного участка 38:06:144003:2260 - 4270 кв.м

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
Х У

1 2 3
н1 371848.68 3354246.42
н2 371848.00 3354250.35
н3 371825.18 3354246.09
н4 371825.17 3354246.09
н5 371818.89 3354282.29
н6 371811.86 3354313.63
н7 371808.66 3354327.48
н8 371802.58 3354361.07
н9 371796.72 3354396.17

н10 371795.51 3354403.44
н11 371789.23 3354402.42
н12 371767.55 3354397.09
н13 371746.49 3354391.86
н14 371723.80 3354386.96
н15 371701.54 3354382.83
н16 371678.36 3354378.72
н17 371656.70 3354374.57
н18 371612.35 3354367.37
н19 371590.21 3354363.35
н20 371547.27 3354352.80
н21 371524.66 3354348.84
н22 371499.87 3354344.90
н23 371475.38 3354340.58
н24 371453.35 3354336.59
н25 371426.58 3354333.84
н26 371418.41 3354337.28
н27 371414.30 3354340.44
н28 371409.04 3354342.87
н29 371407.40 3354340.38
н30 371405.95 3354338.20
н31 371430.06 3354326.74
н32 371431.04 3354326.92
н33 371454.52 3354332.13
н34 371477.17 3354335.54
н35 371501.60 3354340.00
н36 371524.93 3354344.58
н37 371548.07 3354348.22
н38 371591.75 3354356.41
н39 371613.27 3354359.59
н40 371635.81 3354364.79
н41 371657.71 3354369.28
н42 371679.69 3354373.63
н43 371736.47 3354384.89
н44 371768.60 3354391.92
н45 371790.34 3354396.70
н46 371797.71 3354358.51
н47 371802.94 3354323.08
н48 371800.25 3354321.19
н49 371782.56 3354317.47
н50 371761.13 3354313.49
н51 371693.70 3354301.62
н52 371650.53 3354293.34
н53 371559.51 3354276.72
н54 371560.46 3354270.82
н55 371561.91 3354271.06
н56 371583.89 3354275.39
н57 371695.49 3354296.51
н58 371715.25 3354300.07
н59 371739.78 3354304.10
н60 371762.05 3354308.34
н61 371783.02 3354312.48
н62 371805.12 3354316.22
н63 371813.39 3354281.86
н64 371819.26 3354249.61



47 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 13 (10695) 08 апреля 2022 г.

47 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 13 (10695) 08 апреля 2022 г.

н65 371820.81 3354241.20
н1 371848.68 3354246.42

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
4504 Для размещения объекта электросетевого хозяйства «КТП 10/0,4 кВ № 1-3181 с 

ВЛ-10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ Дачная-Линия 1»

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от « 31 » 03 2022 г. № 190

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6752, обреме-
ненного сервитутом – 234 кв.м.

2. Кадастровая стоимость –0,48 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 0,11 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г Ир-
кутск;

БИК: 012520101;
Кор. счет банка: 40102810145370000026;
Счет: 03100643000000013400;
Получатель: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской обла-

сти, л/с 04342D01640)
ИНН министерства: 3808170859; КПП министерства: 380801001;
КБК: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории опре-

деляется в соответствии с установленными границами публичного сервитута;
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, в границах которого 

осуществляется использование леса, наименование и основание оплаты (№ и дата постановле-
ния), период, за который осуществляется оплата, и иной максимально возможный объем инфор-
мации, необходимый для идентификации платежа.

Заместитель Мэра района Е.Ю. Емельянова

Приложение 3
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от « 31 » 03 2022 г. № 190

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 38:06:144003:2260, государ-
ственная собственность на который не разграничена, обремененной сервитутом – 4270 кв.м.

2. Кадастровая стоимость –238,47 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.

4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 1018,27 рублей.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск
БИК 012520101
Единый казначейский счет № 401 028 101 453 700 000 26
Казначейский счет № 031 006 430 000 000 134 00
ОГРН 1023802456083
КБК дохода 111 054 101 000 001 20 
Назначение платежа: ФИО плательщика, согласно № и дате постановления, предмет перечис-

ления (за что).
Заместитель Мэра района Е.Ю. Емельянова

Постановление
 от «31» 03  2022 г.    № 191

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 6630 кв.м. в 
границах согласно прилагаемой схеме

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства «РП № 4 10 кВ с КЛ 10 кВ и линейными 
ответвлениями ЛЭП 10 кВ в д. Грановщина», необходимого для электроснабжения населения Ир-
кутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство открытого акционер-
ного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. 
от 19.01.2022 № 492/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.01.2022 № КУВИ-001/2022-7950601, 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
21.01.2022 № КУВИ-001/2022-7950798, выписку из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости от 21.01.2022 № КУВИ-001/2022-7950715, выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.01.2022 № КУВИ-001/2022-
7950689, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете 
«Ангарские огни» от 28.01.2022 № 03 (10685) и размещенное на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства «РП № 4 10 кВ с КЛ 10 кВ и ли-

нейными ответвлениями ЛЭП 10 кВ в д. Грановщина», субъект права собственности – открытое 
акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут 
площадью 6630 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в границах 
согласно приложению 1, в том числе:

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:8378, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 1167 кв.м,

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:33913, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 2378 кв.м., 

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:33911, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 78 кв.м., 

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:33931, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 3007 кв.м.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (Десять) лет. 
3. В течение 3 (Трех) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут площадью 6630 кв.м., расположенный 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район в размере 9 (Девять) рублей 88 копеек, в том чис-
ле: 

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:8378, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 1167 кв.м в размере 2 (Два) 
рубля 72 копеек.

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:33913, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 2378 кв.м. в размере 5 (Пять) 
рублей 54 копеек,

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:33911, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 78 кв.м. в размере 18 копеек, 

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:33931, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 3007 кв.м. в размере 1 (Один) 
рубль 44 копеек.

5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская 
электросетевая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в размере 9 (Девять) рублей 88 копеек единовре-
менным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по 
платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
строительства объекта;

3) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с мо-
мента прекращения публичного сервитута;

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», администрацию Уриковско-
го муниципального образования, Управление Росреестра по Иркутской области.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района Л.П. Фролов
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ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск
БИК 012520101
Единый казначейский счет № 40102810145370000026
Казначейский счет № 03100643000000013400
ОГРН 1053827058009
КБК дохода 730 111 05410 10 0000 120 
Назначение платежа: ФИО плательщика, согласно № и дате постановления, предмет перечис-

ления (за что).

Заместитель Мэра района E.Ю. Емельянова

Постановление
 от « 31 » 03 2022г.    № 192 

Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка 
с кадастровым номером 38:06:111302:4729 площадью 5858 кв.м.

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабже-
ния населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство от-
крытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 15.02.2022 № 1586/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 17.02.2022 № 
КУВИ-001/2022-22387956, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 25.02.2022 № 07 (10689) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-10 кВ Лыловщина-

Московщина-СТТП», субъект права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская 
электросетевая компания», установить публичный сервитут площадью 5858 кв.м. в отношении 
части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111302:4729, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, д. Московщина, в районе уч.1 по ул. Молодежная, уч. 7 по ул. 
Черемуховая, по ул. Березовая, в границах согласно приложению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (Десять) лет. 
3. В течение 1 (Одного) года использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут площадью 5858 кв.м. в размере 2741 
(Две тысячи семьсот сорок один) рубль 19 копеек в отношении части земельного участка с када-
стровым номером 38:06:111302:4729, государственная собственность на который не разграниче-
на. 

5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская 
электросетевая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в размере 2741 (Две тысячи семьсот сорок один) 
рубль 19 копеек единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания на-
стоящего постановления, по платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему 
постановлению;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
строительства объекта;

3) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с мо-
мента прекращения публичного сервитута.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», министерства имуществен-
ных отношений Иркутской области, Управления Росреестра по Иркутской области.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от «31» 03  2022 г.  № 191

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:8378, обремененно-
го сервитутом, находящимся в собственности Уриковского муниципального образования – 1167 
кв.м.

1. Кадастровая стоимость –2,33 руб./ кв.м.
2. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
3. Срок публичного сервитута – 10 лет.
4. Размер платы за весь срок сервитута – 2,72 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:33913, обремененно-
го сервитутом, находящимся в собственности Уриковского муниципального образования – 2378 
кв.м.

2. Кадастровая стоимость –2,33 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 5,54 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

 1. Площадь земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:33911, обремененного 
сервитутом, находящимся в собственности Уриковского муниципального образования – 78 кв.м.

2. Кадастровая стоимость –2,33 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 0,18 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

 1. Площадь земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:33931, обремененного 
сервитутом, находящимся в собственности Уриковского муниципального образования – 3007 
кв.м.

 2. Кадастровая стоимость –0,48 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 1,44 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (АДМИНИСТРАЦИЯ УРИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ-АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, л/с 04343008070)

ИНН 3827020432
КПП 382701001
ОКТМО 25612425
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Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования от « » 20 № 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:111302:4729, государственная собственность на который не разграничена, обремененного сервитутом 
– 5858 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 467,94 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 2741,19 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципального об-

разования, л/с 04343006900)
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск
БИК 012520101
Единый казначейский счет № 401 028 101 453 700 000 26
Казначейский счет № 031 006 430 000 000 134 00
ОГРН 1023802456083
КБК дохода 111 054 101 000 001 20 
Назначение платежа: ФИО плательщика, согласно № и дате постановления, предмет перечисления (за 

что).
Заместитель Мэра Е.Ю. Емельянова

Постановление
 от « 05 » 04 2022 г.      № 196 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 06.10.2021 № 520 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача в аренду 
муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования 
без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», рассмотрев экспертное заключение на муниципальный нормативный 
правовой акт Иркутского областного государственного казенного учреждения «Институт муниципальной 
правовой информации имени М.М. Сперанского», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского район-
ного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача в 

аренду муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования без проведения 
торгов», утвержденный постановлением администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния от 06.10.2021 № 520 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Передача в аренду муниципального имущества Иркутского районного муниципального образова-
ния без проведения торгов» (далее – Регламент) следующие изменения: 

1) в подпункте 4 пункта 4 Регламента вместо слов «образовательным учреждениям, медицинским уч-
реждениям» следует читать «организациям, осуществляющим образовательную деятельность, медицин-
ским организациям»;

2) в пункте 14 Регламента вместо слов «на адрес электронной почты, с которого поступило обращение» 
следует читать «на адрес электронной почты, указанный в обращении»;

3) в подпункте 7 пункта 16, подпункте 2 пункта 48, наименовании раздела V Регламента вместо слов 
«органа, предоставляющего муниципальную услугу» следует читать «уполномоченного органа»;

4) пункт 26 Регламента изложить в новой редакции:
«26. В случае предоставления муниципальной услуги с преференцией, в порядке главы 5 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ), уполномо-
ченный орган подает в антимонопольный орган заявление о даче согласия на предоставление муниципаль-
ной преференции лицу, обратившемуся за ее получением. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Федерального закона № 135-ФЗ антимонопольный орган рассма-
тривает заявление о даче согласия на предоставление муниципальной преференции и принимает решение 
в срок, не превышающий одного месяца с даты получения указанного заявления.

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 20 Федерального закона № 135-ФЗ антимонопольный орган 
вправе принять решение о продлении срока рассмотрения заявления о даче согласия на предоставление 
муниципальной преференции. В этом случае срок рассмотрения указанного заявления может быть продлен 
не более чем на два месяца.

Срок предоставления муниципальной услуги с преференцией составляет не более 3 (трех) месяцев с 
момента поступления заявления в уполномоченный орган.»;

5) наименование главы 9 Регламента изложить в новой редакции: «ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДО-
КУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, ПОРЯДОК 
ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

6) пункт 32 Регламента изложить в новой редакции: 
«32. В целях сокращения срока получения муниципальной услуги заявитель вправе самостоятельно 

предоставить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 3 месяца до даты обраще-
ния за получением муниципальной услуги.»;

7) подпункт г пункта 33 Регламента изложить в новой редакции:
«г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 

действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, муниципального служащего при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя уполномо-
ченного органа при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

8) пункт 33 Регламента дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 

ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за ис-
ключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными закона-
ми.»;

9) главу 17 Регламента изложить в новой редакции:
«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ О ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
43. Регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляет должностное лицо 

уполномоченного органа, в том числе в электронной форме. Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги подлежит регистрации в день поступления такого заявления. При поступлении заявления после 16-
00, регистрация происходит следующим рабочим днем.

44. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 
10 минут.

45. Подача заявления и прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и прием таких заявлений и документов с использованием Портала не осуществляется.»;

10) в пункте 67 Регламента вместо слов «должностным лицом, ответственным за прием документов» 
следует читать «должностным лицом уполномоченного органа»;

11) по всему тексту Регламента слова «должностное лицо», «муниципальный служащий», заменить сло-
вами «должностное лицо уполномоченного органа» в соответствующих падежах;

12) в блок-схеме Регламента вместо слов «не более 30 календарных дней» следует читать «не более 2 
месяцев»;

13) в подпункте 1 пункта 78, пунктах 79, 83 Регламента слово «Постановление» заменить словом «Рас-
поряжение» в соответствующих падежах;

14) в пунктах 82, 84, 89, блок-схеме Регламента слово «постановление» заменить словом «Распоряже-
ние» в соответствующих падежах.

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования вне-
сти в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 
06.10.2021 № 520 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Передача в аренду муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования без 
проведения торгов» информацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов 

Постановление
 от «06» 04 2022 г.    № 200 

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 1290 кв.м. в границах со-
гласно прилагаемой схеме

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ТП-10/0,4 № 1-3090 в ДНТ Петровская слобо-
да», необходимого для электроснабжения населения Иркутского районного муниципального образова-
ния, рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» 
(ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. от 16.02.2022 № 1691/ю) об установлении публичного сервитута, 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.02.2022 № 
КУВИ-001/2022-24215352, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости от 21.02.2022 № КУВИ-001/2022-24214874, сообщение о возможном установлении публичного сер-
витута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 25.02.2022 № 07 (10689) и размещенное на официаль-
ном сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 
39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 (4) за-
кона Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.В целях размещения объекта электросетевого хозяйства: «ТП-10/0,4 № 1-3090 в ДНТ Петровская сло-

бода», субъект права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компа-
ния», установить публичный сервитут площадью 1290 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе в отношении части земельного участка 
с кадастровым номером 38:06:143704:1588, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский рай-
он, 28 км. Байкальского тракта, площадью 853 кв.м., в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:143704:553, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 28 км. Байкаль-
ского тракта, площадью 437 кв.м.

1. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (Десять) лет. 
2. В течение 3 (Трех) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их раз-
решенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

3. Установить размер платы за публичный сервитут площадью 1290 кв.м., расположенный по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район в размере 842 (восемьсот сорок два) рублей 73 копеек, в том числе 
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в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143704:1588, площадью 853 кв.м. в раз-
мере 557 (пятьсот пятьдесят семь) рублей 25 копеек, в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:143704:553, площадью 437 кв.м. в размере 285 (двести восемьдесят пять) рублей 48 копеек.

4. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская электросете-
вая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в размере 842 (восемьсот сорок два) рублей 73 копеек еди-
новременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по пла-
тежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта рекульти-
вации;

3) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства объ-
екта;

4) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при необхо-
димости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента прекращения 
публичного сервитута;

5) в связи с расположением земельного участка в пределах зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, необходимо соблюдать особые условия использо-
вания земельного участка и режим хозяйственной деятельности, обеспечивающий охрану вод от загряз-
нения и истощения в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акционерного общества 
«Иркутская электросетевая компания», министерства имущественных отношений Иркутской области, 
Управления Росреестра по Иркутской области.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципаль-
ного образования www.irkraion.ru.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от «06» 04 2022 г. № 200 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143704:1588, государ-

ственная собственность на который не разграничена, обремененной сервитутом – 853 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –653,28 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 557,25 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143704:553, государ-

ственная собственность на который не разграничена, обремененной сервитутом – 437 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –653,28 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 285,48 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-

пального образования, л/с 04343006900)
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск
БИК 012520101
Единый казначейский счет № 401 028 101 453 700 000 26
Казначейский счет № 031 006 430 000 000 134 00
ОГРН 1023802456083
КБК дохода 111 054 101 000 001 20 
Назначение платежа: ФИО плательщика, согласно № и дате постановления, предмет перечис-

ления (за что).
Заместитель Мэра Е.Ю. Емельянова

Сообщение о возможном установлении публичного 
сервитута в границах, согласно прилагаемой схеме. 

 1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении 
публичного сервитута: администрация Иркутского районного муни-
ципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: размещения 
сооружения связи «Временное антенно-мачтовое сооружение (опо-
ра) для размещения оборудования связи высотой до 30 метров в рай-
оне СНТ «Жемчужина» Ушаковского муниципального образования 
Иркутского района», ходатайство Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Т2 Мобайл».

3. Публичный сервитут площадью 300 кв.м., расположен на 
части земельного участка с кадастровым номером 38:00:000000:5790, 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Ангарское лесниче-
ство, Тальцинское участковое лесничество, Ангарская дача, части 
кварталов 106, 107, 111, 113, 114, 117-119, 127-130, 132, 133, 141-143, 145, 
149, 150, 152, 153, 159, 160, 161, 162, 174, 176, 177, в границах согласно 
приложению 1.

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав 
на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событи-й, 
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 «Ан-
гарские огни», размещению в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта 
электросетевого хозяйства.

 Выбор места размещения сооружения связи обусловлен 
технологическими требованиями, экономической целесообраз-
ностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: 
схема расположения границ публичного сервитута, приложение к на-
стоящему сообщению.

Председатель Комитета  М.П. Халтаева 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с распоряжением администрации Иркутского районного муниципального об-

разования от 06.04.2022 № 53 «О внесении изменений в распоряжение администрации Иркутско-
го районного муниципального образования от 22.03.2022 № 41 «Об утверждении условий при-
ватизации муниципального имущества в количестве 6 (шести) единиц» Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муни-
ципального образования извещает о приватизации муниципального имущества

Распоряжение
 от « 06 » 04 2022 г.      № 53 

О внесении изменений в распоряжение администрации Иркутского район-
ного муниципального образования от 22.03.2022 № 41 «Об утверждении 
условий приватизации муниципального имущества в количестве 6 (шести) 
единиц»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», решением Думы Иркутского районного муниципального обра-
зования от 24.09.2015 № 14-107/рд «Об отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского 
районного муниципального образования», решением Думы Иркутского района от 28.10.2021 № 
28-207/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму-
щества Иркутского районного муниципального образования на 2022 год», руководствуясь ст. ст. 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования:

 1. Внести в приложение к распоряжению администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 22.03.2022 № 41 «Об утверждении условий приватизации муниципального 
имущества в количестве 6 (шести) единиц» (далее – Распоряжение) следующие изменения:

 1) изложить п. 15-18 в следующей редакции:
 «15. Дата начала приема заявок – 11.04.2022 в 04:00 часов.
 16. Дата окончания приема заявок – 11.05.2022 в 11:00 часов.
 17. Дата определения участников аукциона – 12.05.2022 в 05:00 часов.
 18. Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) 

– 13.05.2022 в 04:00 часов.»
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-

но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал Распоряжения информацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов new.torgi.gov.ru.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра. 
Мэр района Л.П. Фролов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с распоряжением администрации Иркутского районного муниципального об-

разования от 06.04.2022 № 54 «О внесении изменений в распоряжение администрации Иркут-
ского районного муниципального образования от 22.03.2022 № 40 «Об утверждении условий 
приватизации муниципального имущества в количестве 3 (трех) единиц» Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муни-
ципального образования извещает о приватизации муниципального имущества

Распоряжение
 от «06» 04 2022 г.     №54

О внесении изменений в распоряжение администрации Иркутского район-
ного муниципального образования от 22.03.2022 № 40 «Об утверждении 
условий приватизации муниципального имущества в количестве 3 (трех) 
единиц»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», решением Думы Иркутского районного муниципального обра-
зования от 24.09.2015 № 14-107/рд «Об отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского 
районного муниципального образования», решением Думы Иркутского района от 28.10.2021 № 
28-207/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму-
щества Иркутского районного муниципального образования на 2022 год», руководствуясь ст. ст. 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования:

 1. Внести в приложение к распоряжению администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 22.03.2022 № 40 «Об утверждении условий приватизации муниципального 
имущества в количестве 3 (трех) единиц» (далее – Распоряжение) следующие изменения:

 1) изложить п. 15-18 в следующей редакции:
 «15. Дата начала приема заявок – 11.04.2022 в 04:00 часов.
 16. Дата окончания приема заявок – 11.05.2022 в 11:00 часов.
 17. Дата определения участников аукциона – 12.05.2022 в 05:00 часов.
 18. Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) 

– 13.05.2022 в 04:00 часов.»
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-

но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал Распоряжения информацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов new.torgi.gov.ru.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра. 
Мэр района Л.П. Фролов

Дополнительное соглашение № 15 о внесении изменений к соглашению от 
13.12.2021 № 38-Сд о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения

г. Иркутск «01 » 04 2022 г. 
Администрация Усть-Балейского муниципального образования, входящего  в состав Иркут-

ского районного муниципального образования, именуемая  в дальнейшем «Сторона 1», в лице 
главы Усть-Балейского муниципального образования Тирских Виктора Владимировича, действу-
ющего на основании Устава Усть-Балейского муниципального образования и решения Думы  Усть-
Балейского муниципального образования от 31.08.2021 № 50-186-5/ДСП,  с одной стороны, и адми-
нистрация Иркутского районного муниципального образования, в лице Комитета по управлению 
муниципальным имуществом  и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муни-
ципального образования, именуемый в дальнейшем «Сторона 2», в лице Председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования  Халтаевой Марии Петровны, действующего на основа-
нии Положения  о Комитете по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования, утвержденного решением 

Думы Иркутского района от 29.11.2018 № 54-561/рд и решения Думы Иркутского районного му-
ниципального образования  от 30.09.2021 № 26-194/рд, с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение  о нижеследующем:

Преамбулу соглашения от 13.12.2021 № 38-Сд изложить в следующей редакции:
 «Администрация Усть-Балейского муниципального образования, входящего в состав 

Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в 
лице главы Усть-Балейского муниципального образования Тирских Виктора Владимировича, дей-
ствующего на основании Устава Усть-Балейского муниципального образования и решения Думы 
Усть-Балейского муниципального образования от 31.08.2021  № 50-186-5/ДСП, с одной стороны, и 
администрация Иркутского районного муниципального образования, в лице Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования, именуемый в дальнейшем «Сторона 2», в лице Председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом  и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования Халтаевой Марии Петровны, действующего 
на основании Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом  и жизнеобе-
спечению администрации Иркутского районного муниципального образования, утвержденного 
решением Думы Иркутского района от 29.11.2018 № 54-561/рд и решения Думы Иркутского район-
ного муниципального образования от 30.09.2021 № 26-194/рд, с другой стороны, а вместе имену-
емые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем».

2. Остальные условия соглашения от 13.12.2021 № 38-Сд, незатронутые настоящим дополни-
тельным соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязатель-
ства.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения от 
13.12.2021 № 38-Сд.

5. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию  в газете «Ангарские 
огни» и размещению на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

Глава Усть-Балейского 
муниципального образования

Подпись /__________/ В.В. Тир-
ских 
                     м.п.

Председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспече-
нию администрации Иркутского 
районного муниципального об-
разования
Подпись /__________/М.П. Хал-
таева
                     м.п.

Поправка
В сообщении о возможном установлении публичного сервитута на земельном участке, соглас-

но прилагаемой схеме № 463 от 07.02.2022, опубликованном в газете «Ангарские огни «Официаль-
ный отдел» № 05 (10687) от 11.02.2022 (страница 7-8), заменив слова «ВЛ 10 кВ ПС Новая Лисиха-
Пивовариха» следует читать «ВЛ-10 кВ Пивовариха-Поселок от ПС 110 кВ Пивовариха до опоры 
41с. Пивовариха».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Администрация Оекского муниципального образования объявляет конкурс на замещение 

вакантной  должности муниципальной службы в администрации Оекского муниципального об-
разования: — Ведущий специалист отдела по управлению имуществом, ЖКХ. транспорта и связью 
администрации Оекского муниципального образования.

Квалификационные требования к  вакантной должности:
В конкурсе на замещение вакантной должности ведущего специалиста по управлению иму-

ществом, ЖКХ. транспорта и связью могут принять участие граждане Российской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие 
среднее или высшее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу;            
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие документы:

1) личное заявление об участии в конкурсе в произвольной форме;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномо-

ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
с фотографией (распоряжение Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р)

3) копию паспорта или заменяющего его документа;
4) документы об образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном професси-

ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или представленные в подлиннике;

5) копия трудовой книжки;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-

ства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего по-

ступлению на муниципальную службу прохождению (форма №001-ГС/у от 14.12.2009 № 984н);
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение СПО Справки БК);
11) заявление о согласии на обработку персональных данных.
12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Рос-

сийской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации;
13) иные документы по усмотрению гражданина, характеризующие опыт трудовой деятель-

ности и образовательный уровень.
Предъявленные сведения подлежат проверке в соответствии с федеральным законодатель-

ством.
Конкурс проводится в два этапа. Первый этап — рассмотрение представленных документов 

претендентов на соответствие квалификационным требовани¬ям, установленным для замеще-
ния должностей муниципальной службы, второй этап - конкурс-испытание и индивидуальное со-
беседование с претендентами, принятие решения. 

Прием документов производится в рабочие дни с 9-00 до 12-00 по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, село Оек, улица Кирова, 91 «Г», каб. № 3.

Окончание приема документов: 12-00 часов 28 апреля 2022 года.
Дата проведения конкурса: 
- 29 апреля 2022 года первый этап конкурса - конкурс документов (срок проведения состав-

ляет 5 календарных дней);
- 11 мая 2022 года второй этап конкурса - конкурс-испытание.
Подробная информация по телефону: 8 (3952) 434-063.


