
№ 21 (10703) 03 июня 2022 г.

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

Решение
 26 мая 2022 года  № 83/573 г. Иркутск
Об отчете Иркутской районной территориальной избирательной комиссии о поступлении и расходовании средств муниципального бюджета, выделенных на подготовку 
и проведение досрочных выборов Главы Марковского муниципального образования 27 марта 2022 года, и сведениях о поступлении и расходовании средств избиратель-
ных фондов кандидатов на должность Главы Марковского муниципального образования

В соответствии с частью 5 статьи 83, частью 7 статьи 90 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», Инструкцией о порядке 
открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных Избирательной комиссии Иркутской области, другим избирательным комиссиям из бюджета Иркут-
ской области, бюджетов муниципальных образований на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, Губернатора Иркутской области, в органы 
местного самоуправления, референдума Иркутской области и местных референдумов, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 31 мая 2018 года № 191/1913, 
Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет Иркутской районной территориальной избирательной комиссии о поступлении и расходовании средств муниципального бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

досрочных выборов Главы Марковского муниципального образования 27 марта 2022 года (далее – отчет) (приложение № 1), и одобрить сведения о поступлении и расходовании средств избиратель-
ных фондов кандидатов на должность Главы Марковского муниципального образования (далее – сведения) (приложение № 2).

2. Направить отчет и сведения в Думу Марковского муниципального образования в срок до 1 июля 2022 года.
3. Передать отчет и сведения для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Л.А. Кузнецова
Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына
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Решение
 26 мая 2022 года  № 83/574 г. Иркутск
Об отчете Иркутской районной территориальной избирательной комиссии о поступлении и расходовании средств муниципального бюджета, выделенных на подготовку 
и проведение досрочных выборов депутатов Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва 27 марта 2022 года, и сведениях о поступлении и рас-
ходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва

В соответствии с частью 5 статьи 83, статьей 90 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», Инструкцией о порядке открытия 
и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных Избирательной комиссии Иркутской области, другим избирательным комиссиям из бюджета Иркутской обла-
сти, бюджетов муниципальных образований на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, Губернатора Иркутской области, в органы местного 
самоуправления, референдума Иркутской области и местных референдумов, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 31 мая 2018 года № 191/1913, Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет Иркутской районной территориальной избирательной комиссии о поступлении и расходовании средств муниципального бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

досрочных выборов депутатов Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва 27 марта 2022 года (далее – отчет) (приложение 
№ 1), и одобрить сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы Голоустненского муниципального образования пятого созыва (приложение 

№ 2).
2. Направить отчет и сведения в Думу Голоустненского муниципального образования в срок до 1 июля 2022 года.
3. Передать отчет и сведения для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Л.А. Кузнецова
Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына
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Решение
 25 мая 2022 года № 83/575 г. Иркутск
Об отчете Иркутской районной территориальной избирательной комиссии о поступлении и расходовании средств муниципального бюджета, выделенных на подготовку 
и проведение досрочных выборов депутатов Думы Ревякинского муниципального образования пятого созыва 27 марта 2022 года, и сведениях о поступлении и расходо-
вании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования пятого созыва

В соответствии с частью 5 статьи 83, статьей 90 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», Инструкцией о порядке открытия 
и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных Избирательной комиссии Иркутской области, другим избирательным комиссиям из бюджета Иркутской обла-
сти, бюджетов муниципальных образований на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, Губернатора Иркутской области, в органы местного 
самоуправления, референдума Иркутской области и местных референдумов, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 31 мая 2018 года № 191/1913, Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет Иркутской районной территориальной избирательной комиссии о поступлении и расходовании средств муниципального бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

досрочных выборов депутатов Думы Ревякинского муниципального образования пятого созыва 27 марта 2022 года (далее – отчет) (приложение
№ 1), и одобрить сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы Ревякинского муниципального образования пятого созыва (приложение 

№ 2).
2. Направить отчет и сведения в Думу Ревякинского муниципального образования в срок до 1 июля 2022 года.
3. Передать отчет и сведения для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Л.А. Кузнецова
Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына
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Решение
 25 мая 2022 года № 83/576 г. Иркутск
Об отчете Иркутской районной территориальной избирательной комиссии о поступлении и расходовании средств муниципального бюджета, выделенных на подготовку 
и проведение досрочных выборов депутатов Думы Сосновоборского муниципального образования пятого созыва 27 марта 2022 года, и сведениях о поступлении и рас-
ходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования пятого созыва

В соответствии с частью 5 статьи 83, статьей 90 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», Инструкцией о порядке открытия 
и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных Избирательной комиссии Иркутской области, другим избирательным комиссиям из бюджета Иркутской обла-
сти, бюджетов муниципальных образований на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, Губернатора Иркутской области, в органы местного 
самоуправления, референдума Иркутской области и местных референдумов, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 31 мая 2018 года № 191/1913, Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет Иркутской районной территориальной избирательной комиссии о поступлении и расходовании средств муниципального бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

досрочных выборов депутатов Думы Сосновоборского муниципального образования пятого созыва 27 марта 2022 года (далее – отчет) (приложение 
№ 1), и одобрить сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы Сосновоборского муниципального образования пятого созыва (приложе-

ние № 2).
2. Направить отчет и сведения в Думу Сосновоборского муниципального образования в срок до 1 июля 2022 года.
3. Передать отчет и сведения для опубликования в газету «Ангарские огни» и разместить на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Л.А. Кузнецова
Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Е.И. Кислицына
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Решение
Принято на заседании Думы от 26.05.2022г.
№ 36-260/рд г. Иркутск
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Иркутского района от 9 де-
кабря 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) часть 1 статьи 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 5 346 280,8 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездные поступления в сумме 3 450 298,9 тыс. рублей, из них: объем межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета в сумме 3 446 165,4 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 5 513 226,0 тыс. рублей;
размер дефицита районного бюджета в сумме 166 945,2 тыс. рублей, или 9,6% утвержденного 

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

Установить, что дефицит районного бюджета c учетом снижения остатков средств на счетах 
по учету средств районного бюджета в объеме 37 227,5 тыс. рублей составит 7,5%.»;

2) в статье 9 цифры «138 853,2» заменить цифрами «138 749,0», цифры «270 943,7» заменить 
цифрами «270 839,5», цифры «427 872,6» заменить цифрами «427 768,4»;

3) часть 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что иные межбюджетные трансферты, указанные в части 1 настоящей статьи:
1) в 2022 году в размере 32 477,5 тыс. рублей распределяются между муниципальными обра-

зованиями Иркутского районного муниципального образования согласно приложению 20 к на-
стоящему решению Думы;

2) формируются в нераспределенный резерв:
в 2023 году в размере 33 556,3 тыс. рублей;
в 2024 году в размере 30 860,9 тыс. рублей.»;
4) часть 4 статьи 12 изложить в следующей редакции: 
«4. Установить, что иные межбюджетные трансферты, указанные в части 3 настоящей статьи:
1) в 2022 году в размере 3 200,0 тыс. рублей распределяются между муниципальными обра-

зованиями Иркутского районного муниципального образования согласно приложению 21 к на-
стоящему решению Думы;

2) формируются в нераспределенный резерв:
в 2023 году в размере 3 200,0 тыс. рублей;
в 2024 году в размере 3 200,0 тыс. рублей.»;
5) приложение 1 к Решению изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению;
6) приложение 3 к Решению изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;
7) приложение 4 к Решению изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению;
8) приложение 5 к Решению изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению;
9) приложение 6 к Решению изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению;
10) приложение 7 к Решению изложить в редакции приложения 6 к настоящему решению;
11) приложение 8 к Решению изложить в редакции приложения 7 к настоящему решению;
12) приложение 9 к Решению изложить в редакции приложения 8 к настоящему решению;
13) приложение 14 к Решению изложить в редакции приложения 9 к настоящему решению;
14) приложение 15 к Решению изложить в редакции приложения 10 к настоящему решению;
15) приложение 16 к Решению изложить в редакции приложения 11 к настоящему решению;
16) приложение 17 к Решению изложить в редакции приложения 12 к настоящему решению;
17) дополнить Решение приложением 20 в редакции приложения 13 к настоящему решению;
18) дополнить Решение приложением 21 в редакции приложения 14 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 26.05.2022 г. № 36-260/рд

тыс.руб.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД

Наименование КВД
Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-

ции
Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 1895981,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 646612,1
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 646612,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

182 1.01.02010.01.0000.110 545974,1

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 25956,3

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 53734,9

Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1.01.02040.01.0000.110 1097,7

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

182 1.01.02080.01.0000.110 17566

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирую-
щими лицами этой компании, перешедшими на осо-
бый 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 2283,3

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 1.03.00000.00.0000.000 15486,8

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

100 1.03.02000.01.0000.110 15486,8

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 7002,1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02231.01.0000.110 7002,1

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 ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02241.01.0000.110 38,8

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

100 1.03.02250.01.0000.110 9324

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

100 1.03.02251.01.0000.110 9324

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

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

100 1.03.02261.01.0000.110 -878

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 410828,4
Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения

182 1.05.01000.00.0000.110 376511,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1.05.01010.01.0000.110 280745,2

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

182 1.05.01011.01.0000.110 280745,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

182 1.05.01020.01.0000.110 95766

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минималь-
ный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

182 1.05.01021.01.0000.110 95766

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

182 1.05.02000.02.0000.110 60
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Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

182 1.05.02010.02.0000.110 60

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03000.01.0000.110 1041,1
Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.0000.110 1041,1
Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения

182 1.05.04000.02.0000.110 33216

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

182 1.05.04020.02.0000.110 33216

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1.08.00000.00.0000.000 550
Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

182 1.08.03000.01.0000.110 450

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

182 1.08.03010.01.0000.110 450

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

182 1.08.03010.01.0000.110 450

Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию, а также за совершение прочих юриди-
чески значимых действий

707 1.08.07000.01.0000.110 100

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1.11.00000.00.0000.000 572878,6

Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны

701 1.11.03000.00.0000.120 455,3

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов му-
ниципальных районов

701 1.11.03050.05.0000.120 455,3

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

000 1.11.05000.00.0000.120 565382

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 562211,8

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

813 1.11.05013.05.0000.120 556179,8

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 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 556179,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

813 1.11.05013.13.0000.120 6032

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 6032

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 2209,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

707 1.11.05025.05.0000.120 2209,8

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 2209,8

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и созданных ими уч-
реждений (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, за-
ключенным органами местного самоуправления муни-
ципальных районов, органами местного самоуправле-
ния сельских поселений, 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 сельских поселений и межселенных террито-
рий 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 земельных 
участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной 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 земельных 
участков, государственная собственность на кото-
рые 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 разгра-
ничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и не предоставленных гражданам или юри-
дическим лицам (за исключением органов государ-
ственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления (муниципальных органов), 
органов управления государственными внебюджетны-
ми 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 6345,2

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

000 1.11.09040.00.0000.120 6345,2

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
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 6345,2

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

707 1.11.09045.05.0000.120 2013,2

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

813 1.11.09045.05.0000.120 4332

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

048 1.12.00000.00.0000.000 59740

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

048 1.12.01000.01.0000.120 59740

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

048 1.12.01010.01.0000.120 3000

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

048 1.12.01010.01.0000.120 3000

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

048 1.12.01030.01.0000.120 240

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты

048 1.12.01030.01.0000.120 240

Плата за размещение отходов производства и по-
требления

048 1.12.01040.01.0000.120 56500

Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 40500
Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 40500
Плата за размещение твердых коммунальных от-
ходов

048 1.12.01042.01.0000.120 16000

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1.12.01042.01.0000.120 16000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1.13.00000.00.0000.000 171568,2

Доходы от оказания платных услуг (работ) 701 1.13.01000.00.0000.130 90718,8
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Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 701 1.13.01990.00.0000.130 90718,8
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

701 1.13.01995.05.0000.130 90718,8

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов

701 1.13.01995.05.0000.130 90718,8

Доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02000.00.0000.130 80849,4
Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества

000 1.13.02060.00.0000.130 181

Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства муниципальных районов

000 1.13.02065.05.0000.130 181

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

702 1.13.02065.05.0000.130 116,5

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 государства 000 1.13.02990.00.0000.130 80668,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

000 1.13.02995.05.0000.130 80668,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов

702 1.13.02995.05.0000.130 80450,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов

703 1.13.02995.05.0000.130 217,5

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1.14.00000.00.0000.000 16050

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

707 1.14.02000.00.0000.000 4182

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

707 1.14.02050.05.0000.410 4182

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 4182

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности

000 1.14.06000.00.0000.430 8042,6

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

813 1.14.06010.00.0000.430 8042,6

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 6281,6

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

813 1.14.06013.05.0000.430 6281,6

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских 
поселений

813 1.14.06013.13.0000.430 1761

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

813 1.14.06013.13.0000.430 1761

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 3825,5

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 3825,5

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 межсе-
ленных территорий муниципальных районов

813 1.14.06313.05.0000.430 3174,5

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

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1.16.00000.00.0000.000 2267,8
Административные штрафы, установленные Ко-
дексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

000 1.16.01000.01.0000.140 94,1

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 административных 
правонарушениях, за административные правона-
рушения, 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

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

806 1.16.01060.01.0000.140 6,3

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 6,3

Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

806 1.16.01063.01.0000.140 6,3

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 административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения 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

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 административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения 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, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

706 1.16.01150.01.0000.140 60

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области финансов, налогов и сборов, страхо-
вания, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

706 1.16.01154.01.0000.140 60

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 административных 
правонарушениях, за административные правона-
рушения, 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
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Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правона-
рушения, 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 1.16.07000.00.0000.140 171

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

000 1.16.07010.00.0000.140 160,7

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

000 1.16.07010.05.0000.140 160,7

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 1.16.07010.05.0000.140 149,8

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в со-
ответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед государственным (муниципальным) 
органом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, государственной 
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 ка-
зенным 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 ка-
зенным учреждением) муниципального района

707 1.16.07090.05.0000.140 10,2

Платежи в целях возмещения причиненного ущер-
ба (убытков)

000 1.16.10000.00.0000.140 1802,6

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 1802,6

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 1272,6

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 нормативам, 
действовавшим в 2019 году

076 1.16.10123.01.0000.140 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 нормативам, 
действовавшим в 2019 году

081 1.16.10123.01.0000.140 3

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 нормативам, 
действовавшим в 2019 году

177 1.16.10123.01.0000.140 22

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 нормативам, 
действовавшим в 2019 году

188 1.16.10123.01.0000.140 98

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 нормативам, 
действовавшим в 2019 году

702 1.16.10123.01.0000.140 1045,6

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 нормативам, 
действовавшим в 2019 году

843 1.16.10123.01.0000.140 100

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 обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году

182 1.16.10129.01.0000.140 530

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вре-
да

843 1.16.11000.01.0000.140 200

Платежи по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за ис-
ключением вреда, причиненного окружающей сре-
де на особо охраняемых природных территориях, 
а также вреда, причиненного водным объектам), 
подлежащие зачислению в бюджет муниципально-
го образования

843 1.16.11050.01.0000.140 200

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

843 1.16.11050.01.0000.140 200

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 3450298,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 3451468,3

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

000 2.02.20000.00.0000.150 1049635

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

707 2.02.20077.00.0000.150 81000

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

707 2.02.20077.05.0000.150 81000

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

707 2.02.20300.00.0000.150 5274,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

707 2.02.20300.05.0000.150 5274,8

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

707 2.02.20303.00.0000.150 1520,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение мероприятий по модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

707 2.02.20303.05.0000.150 1520,1

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по стимулированию программ развития жилищно-
го строительства субъектов Российской Федерации

707 2.02.25021.00.0000.150 216281,7

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

707 2.02.25021.05.0000.150 216281,7

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

703 2.02.25097.00.0000.150 44267,3

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 44267,3

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

707 2.02.25243.00.0000.150 48666,9

Субсидии бюджетам муниципальных районов на стро-
ительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения

707 2.02.25243.05.0000.150 48666,9

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 124255,4

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 124255,4

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей

702 2.02.25497.00.0000.150 15788,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей

702 2.02.25497.05.0000.150 15788,3

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 созданию в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организациях

707 2.02.25520.00.0000.150 5436,8
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразова-
тельных организациях

707 2.02.25520.05.0000.150 5436,8

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по модернизации школьных систем образования

703 2.02.25750.00.0000.150 145154,6

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

703 2.02.25750.05.0000.150 145154,6

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 361761,8
Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов

000 2.02.29999.05.0000.150 361761,8

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 701 2.02.29999.05.0000.150 46796
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 702 2.02.29999.05.0000.150 127404,5
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 703 2.02.29999.05.0000.150 111046,9
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 707 2.02.29999.05.0000.150 76514,4
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

000 2.02.30000.00.0000.150 2290510,4

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

702 2.02.30022.00.0000.150 23789,3

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

702 2.02.30022.05.0000.150 23789,3

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

702 2.02.30022.05.0000.150 23789,3

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2.02.30024.00.0000.150 276218,5

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

000 2.02.30024.05.0000.150 276218,5

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

701 2.02.30024.05.0000.150 223573,3

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

702 2.02.30024.05.0000.150 8312,6

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

703 2.02.30024.05.0000.150 40386,2

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

707 2.02.30024.05.0000.150 3946,4

Субвенции бюджетам на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов 
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 1990232,3
Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов

703 2.02.39999.05.0000.150 1990232,3

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1990232,3
Иные межбюджетные трансферты 000 2.02.40000.00.0000.150 111322,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

000 2.02.40014.00.0000.150 5302,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

000 2.02.40014.05.0000.150 5302,9

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

702 2.02.40014.05.0000.150 1319,1

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

706 2.02.40014.05.0000.150 3942,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенны-
ми 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 106020

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

703 2.02.45303.05.0000.150 106020

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

701 2.18.00000.00.0000.000 1000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

701 2.18.00000.00.0000.150 1000

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

701 2.18.00000.05.0000.150 1000

Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов поселений

701 2.18.60010.05.0000.150 1000

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

000 2.19.00000.00.0000.000 -2169,4

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 -2169,4

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 целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов

000 2.19.60010.05.0000.150 -2040

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 -51,8

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 -1977,1

ИТОГО: 5346280,8
 

Приложение 2
к решению Думы Иркутского района
от 26.05.2022 г. № 36-260/рд

тыс.руб.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИ-
ФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД

Наименование показателя КФСР Сумма
1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 395205,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

0102 5283

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

0103 13955,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 150407

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

0106 43532,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 415,4
Резервные фонды 0111 3000
Другие общегосударственные вопросы 0113 178341,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 971,7
Мобилизационная подготовка экономики 0204 971,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 48501,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарная безопасность

0310 47903,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

0314 598,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 71591,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 4504,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 62678,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4408
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 214556,1
Коммунальное хозяйство 0502 214556,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 7318,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 7318,6
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 4347844,7
Дошкольное образование 0701 939336,7
Общее образование 0702 3177731,4
Дополнительное образование детей 0703 144381,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 1772,4
Молодежная политика 0707 17108
Другие вопросы в области образования 0709 67514,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 15346,5
Культура 0801 15243
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 103,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 97759,9
Пенсионное обеспечение 1001 8231,4
Социальное обеспечение населения 1003 49967,7
Охрана семьи и детства 1004 35424,8
Другие вопросы в области социальной политики 1006 4136,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3238
Физическая культура 1101 3238
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 8207,3
Периодическая печать и издательства 1202 8207,3
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 7134,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 7134,3
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 295550,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1401 259195

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 36355,8
ВСЕГО:   5513226

Приложение 3
к решению Думы Иркутского района
от 26.05.2022 г. № 36-260/рд

тыс.руб.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГО-
ДОВ

Наименование показателя КФСР 2023 год 2024 год
1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 371445 369669,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 5283 5283

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

0103 13901,3 13739,4

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

0104 149188,8 149191

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

0106 39658,5 39634,7

Резервные фонды 0111 3000 3000
Другие общегосударственные вопросы 0113 160411,4 158819,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 670 76
Мобилизационная подготовка экономики 0204 670 76
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 35885,7 41384,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

0310 35189,6 40687

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 696,1 697,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 33538,7 25177,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 4517 4502
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 24349,9 17533,7
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 0411 1500 0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3171,9 3141,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 226857,6 1130104,5
Коммунальное хозяйство 0502 226857,6 1130104,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 704 704
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 704 704
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3609768,9 3290786,6
Дошкольное образование 0701 920412,5 802769,1
Общее образование 0702 2466298,6 2265622,4
Дополнительное образование детей 0703 141948,4 141055,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 836 1026,4

Молодежная политика 0707 14237,2 14381
Другие вопросы в области образования 0709 66036,2 65932,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 14659,7 14544,6
Культура 0801 14556,2 14441,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 103,5 103,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 82174,3 82657
Пенсионное обеспечение 1001 7954,2 7954,2
Социальное обеспечение населения 1003 34662,1 35144,9
Охрана семьи и детства 1004 35421,8 35421,8
Другие вопросы в области социальной политики 1006 4136,1 4136,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 2020,7 2020,7
Физическая культура 1101 2020,7 2020,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 8207,3 8207,3
Периодическая печать и издательства 1202 8207,3 8207,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 7759,4 8223,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 7759,4 8223,9
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 254096 252450,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

1401 217339,8 218389,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 36756,3 34060,9
ВСЕГО:   4647787,4 5226006,5

Приложение 4
к решению Думы Иркутского района
от 26.05.2022 г. № 36-260/рд

тыс.руб.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ НА 2022 ГОД

Наименование показателя
КБК

Сумма
КЦСР КВР

1 2 3 4
Муниципальная программа "Развитие экономического по-
тенциала в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0100000000   1198,8

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского райо-
на"

0120000000   1041,7

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

0120020003   70

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

0120020003 200 70

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 моби-
лизационной работе администрации ИРМО

0120020068   115,3

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

0120020068 200 115,3

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

0120020069   835,9

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

0120020069 200 835,9

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0130000000   37,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов потреби-
тельского 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 тер-
ритории Иркутского районного муниципального образования"

0140000000   120

Позиционирование Иркутского районного муниципального об-
разования как туристического центра

0140020005   120

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

0140020005 200 120

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

0200000000   62678,5

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

0210000000   62678,5

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 Иркутско-
го района

0210020007   12729,9

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

0210020007 200 12729,9

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 02100S2370   16483,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02100S2370 200 16483,5

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения

02100S2951   33177,6

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

02100S2951 200 33177,6

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

0300000000   344454,3

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

0310000000   202607,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направле-
ниям деятельности

0310020014   607

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

0310020014 200 607

Празднование юбилейных и памятных дат, профессиональных 
праздников

0310020031   3125,9

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

0310020031 200 3125,9

Информационное освещение деятельности ОМСУ 0310020045   4071,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310020045 200 4071,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0310020047   10173,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0310020047 100 787

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

0310020047 200 370

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310020047 300 9016,4
Обеспечение деятельности администрации Иркутского районно-
го 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   856,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310020093 200 303,9

Иные бюджетные ассигнования 0310020093 800 553
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 мест-
ного самоуправления муниципальных районов (городских окру-
гов) Иркутской области

0310072972   127404,5

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

0310072972 100 127404,5

Софинансирование расходов на выплату денежного содержа-
ния с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персо-
налу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской области

03100S2972   55618,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03100S2972 100 55618,4

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

0320000000   105528,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направле-
ниям деятельности

0320020014   15463,4

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

0320020014 200 15273,1

Иные бюджетные ассигнования 0320020014 800 190,3
Управление эксплуатацией объектами муниципального имуще-
ства, а также техническое обеспечение администрации Иркут-
ского районного муниципального образования (и структурных 
подразделений)

0320020015   31010,8

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

0320020015 200 30930,8

Иные бюджетные ассигнования 0320020015 800 80
Обеспечение деятельности в сфере информационных технологий 0320020030   12229,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0320020030 200 12229,5

Софинансирование расходов на выплату денежного содержа-
ния с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персо-
налу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской области

03200S2972   46824,6

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

03200S2972 100 46824,6

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

0330000000   36318,6

Осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков 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 пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

0330073040   23789,3

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

0330073040 100 1128

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

0330073040 200 416,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330073040 300 22244,9
Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятель-
ности районных (городских), районных в городах комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

0330073060   4136,1

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

0330073060 100 3760,1

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

0330073060 200 376

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

0330073070   2533,9

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

0330073070 100 2226,2

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

0330073070 200 307,7

Осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий в сфере труда

0330073090   821,3

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

0330073090 100 752,1

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

0330073090 200 69,2

Осуществление отдельных областных государственных полномо-
чий по организации мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с собаками и кошками без владельцев в 
границах населенных пунктов Иркутской области

0330073120   3946,4

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

0330073120 200 3946,4

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

0330073140   820,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 само-
управления, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной ответствен-
ности

0330073150   0,7

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

0330073150 200 0,7

Муниципальная программа "Совершенствование управле-
ния в сфере градостроительной политики в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

0400000000   7205,6

Подпрограмма "Совершенствование управления в сфере градо-
строительной политики в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0410000000   7205,6

Внесение изменений в Схему территориального планирования 
Иркутского района

0410020076   7065,6

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

0410020076 200 7065,6

Ведение информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности Иркутского района

0410020084   140

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

0410020084 200 140

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образо-
вания"

0500000000   323680,4

Подпрограмма "Организация составления и исполнения район-
ного бюджета, управление районными финансами"

0510000000   288002,9

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

0510020032   625

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 обеспе-
ченности поселений, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области

0510020119   35677,5

Межбюджетные трансферты 0510020119 500 35677,5
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 мест-
ного самоуправления муниципальных районов (городских окру-
гов) Иркутской области

0510072972   20126,2

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

0510072972 100 20126,2

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

0510073200   223573,3

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

0510073200 100 55,8

Межбюджетные трансферты 0510073200 500 223517,5
Софинансирование расходов на выплату денежного содержа-
ния с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персо-
налу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской области

05100S2972   8000,9

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

05100S2972 100 8000,9

Подпрограмма "Совершенствование системы управления муни-
ципальными финансами в Иркутском районе"

0520000000   35677,5

Предоставление межбюджетных трансферотов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

0520020035   32477,5

Межбюджетные трансферты 0520020035 500 32477,5
Межбюджетные трансферты на поощрение поселений по резуль-
татам оценки эффективности и результативности деятельности 
ОМСУ

0520020114   3200

Межбюджетные трансферты 0520020114 500 3200
Муниципальная программа "Совершенствование управле-
ния в сфере муниципального имущества в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

0600000000   49018,2

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

0610000000   32807,3

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0610020036   792,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 800 189,9
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Софинансирование расходов на выплату денежного содержа-
ния с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персо-
налу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской области

06100S2972   32015,2

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

06100S2972 100 32015,2

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

0620000000   16010,9

Обеспечение деятельности автономных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0620020037   8207,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0620020037 600 8207,3

Регистрация права муниципальной собственности муниципаль-
ного имущества, изготовление технической документации

0620020038   818,1

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

0620020038 200 818,1

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

0620020039   179

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

0620020039 200 179

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

0620020040   6806,5

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

0620020040 200 6710,1

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

0630000000   200

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

0630020075 200 200

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

0700000000   4281393

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

0720000000   1926,7

Организация и проведение конкурсов достижений в сфере педа-
гогических 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   17,6

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

0720020013 200 17,6

Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьни-
ков

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

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

0720020017 200 95

Обеспечение работы территориальной психолого-медико-педа-
гогической 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   1040,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0720020116 300 1040,2
Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования"

0730000000   221684,3

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

0730020021   966,6

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

0730020021 200 966,6

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе дополни-
тельного 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 лаге-
ре в условиях стационарного и палаточного размещения

0730020085   10649,7

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

0730020085 200 10649,7

Осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий по предоставлению мер социальной поддержки многодет-
ным и малоимущим семьям

0730073050   35286,3

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

0730073050 200 32237,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0730073050 600 3048,7

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвали-
дов

0730073180   4964,4

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

0730073180 200 2924

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0730073180 300 1558
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0730073180 600 482,4

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребываю-
щих 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, полу-
чающих начальное общее образование в муниципальных образо-
вательных организациях в Иркутской области

07300L3041   133608

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

07300L3041 200 126044

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07300L3041 600 7563,9

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

07300S2080   3102,8

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

07300S2080 200 2785,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07300S2080 600 317,3

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

07300S2957   15112,6

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

07300S2957 200 14280,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07300S2957 600 831,8

Софинансирование расходов на выплату денежного содержа-
ния с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персо-
налу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской области

07300S2972   1522,6

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

07300S2972 100 1375

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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   15744

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

07300S2976 200 12359,5

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

07300S2976 600 2613,8

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельно-
сти образовательных организаций Иркутского районного муни-
ципального образования"

0740000000   3823751,6

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

0740020024   26642

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

0740020024 200 25817,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0740020024 600 824,7

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

0740020025   109740,8

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

0740020025 200 106980

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0740020025 600 2760,8

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных ор-
ганизаций

0740020026   261908,9

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

0740020026 200 9000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0740020026 400 252908,9

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0740020095   764895,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0740020095 100 38,1

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

0740020095 200 701207,9

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

0740020095 600 51818,5

Иные бюджетные ассигнования 0740020095 800 11828,9
Обеспечение реализации прав на получение дополнительного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования

0740020101   980

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

0740020101 200 980

Приобретение зданий дошкольных и общеобразовательных ор-
ганизаций

0740020109   27056

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0740020109 400 27056

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

0740020118   258,8

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

0740020118 200 258,8

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам муниципальных общеобразова-
тельных организаций в Иркутской области

0740053031   106020

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

0740053031 100 97817,4
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0740053031 600 8202,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных и общеоб-
разовательных организациях

0740073010   553769,2

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

0740073010 100 414606,2

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

0740073010 200 4164

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0740073010 600 134999

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях

0740073020   1436463,1

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

0740073020 100 1278898,5

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

0740073020 200 30408,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0740073020 600 127156,5

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем об-
разования

07400L7500   159510,6

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

07400L7500 200 159510,6

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту об-
разовательных организаций Иркутской области

07400S2050   49771,2

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

07400S2050 200 16804,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07400S2050 600 32967

Реализация мероприятий по приобретению учебников и учебных 
пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых 
для реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования муниципаль-
ными общеобразовательными организациями в Иркутской об-
ласти

07400S2928   5274,8

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

07400S2928 200 5274,8

Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для 
оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразова-
тельных организаций в Иркутской области

07400S2934   1500

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

07400S2934 200 1500

Софинансирование расходов на выплату денежного содержа-
ния с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персо-
налу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской области

07400S2972   43047,2

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

07400S2972 100 43047,2

Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для 
оснащения муниципальных дошкольных образовательных орга-
низаций в Иркутской области при создании в них дополнитель-
ных мест для детей в возрасте до семи лет

07400S2977   5150,8

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

07400S2977 200 5150,8

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 074E155201   5974,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

074E155201 400 5974,6

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культу-
рой и спортом

074E250971   48645,4

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

074E250971 200 48645,4

Стимулирование программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации

074F150210   217143,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

074F150210 400 217143,1

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

0750000000   165593,6

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0750020027   23577,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0750020027 200 23577,7

Обеспечение противопожарной безопасности в образователь-
ных учреждениях

0750020028   51581,6

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

0750020028 200 46722,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0750020028 600 4859,1

Обеспечение антитеррористической защищенности образова-
тельных организаций

0750020029   64060,8

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

0750020029 200 60686

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0750020029 600 3374,8

Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасно-
сти школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к 
месту обучения и обратно

07500S2590   22400

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

07500S2590 200 22400

Реализация мероприятий по соблюдению требований к антитер-
рористической защищенности объектов (территорий) муници-
пальных образовательных организаций в Иркутской области

07500S2949   3973,5

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

07500S2949 200 3973,5

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы обра-
зования Иркутского районного муниципального образования"

0760000000   68436,9

Организация исполнения полномочий органа местного само-
управления в сфере образования

0760020098   194,9

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

0760020098 100 73

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

0760020098 200 122

Методическое обеспечение образовательных организаций 0760020099   161,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0760020099 200 161,6

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере об-
разования

0760020100   1908,9

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

0760020100 100 0,6

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

0760020100 200 1908,2

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере об-
разования

0760020104   2074,1

Иные бюджетные ассигнования 0760020104 800 2074,1
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 мест-
ного самоуправления муниципальных районов (городских окру-
гов) Иркутской области

0760072972   26669,8

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

0760072972 100 26669,8

Софинансирование расходов на выплату денежного содержа-
ния с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персо-
налу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской области

07600S2972   37427,6

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

07600S2972 100 37427,6

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0800000000   83376,8

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

0810000000   3444,3

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 0810020043   3444,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0810020043 200 3317,7

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

0820000000   10993,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий

0820020014   1043,6

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

0820020014 200 1022,4

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

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 комплектова-
ния 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 содержа-
ния с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персо-
налу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской области

08200S2972   9647,9

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

08200S2972 100 9647,9

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского худо-
жественного образования и творчества в Иркутском районе"

0830000000   68938,8

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

0830020012 200 600

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий

0830020014   8137,7

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

0830020014 100 0,2

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

0830020014 200 8017,5

Иные бюджетные ассигнования 0830020014 800 120
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 содержа-
ния с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персо-
налу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской области

08300S2972   59892,7

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

08300S2972 100 59892,7

Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0900000000   35298,1

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

0910000000   1166,6

Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, спор-
тивной формой сборные команды Иркутского района для заня-
тий физической культурой и спортом

0910020048   1166,6

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

0910020048 200 1166,6

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0920000000   32060,1
Организация и проведение учебно-тренировочного процесса в 
МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

0920020051   1233,2

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

0920020051 100 32,5

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

0920020051 200 1197,2

Иные бюджетные ассигнования 0920020051 800 3,5
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 
для обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в соответствии с календар-
ным 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 сорев-
нованиях различного ранга

0920020053   941,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 спе-
циалистов в области физической культуры и спорта

0920020055   30

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

0920020055 200 30

Обеспечение деятельности Центра тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов по программе Всероссий-
ского 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 инвента-
рем

0920020097   589,8

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

0920020097 200 589,8

Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвен-
таря для оснащения муниципальных организаций, осуществляю-
щих деятельность в сфере физической культуры и спорта

0920020107   1352,4

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

0920020107 200 1352,4

Софинансирование расходов на выплату денежного содержа-
ния с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персо-
налу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской области

09200S2972   26943,8

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

09200S2972 100 26943,8

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спор-
та"

0930000000   2071,4

Организация и проведение официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивно-массовых мероприятий

0930020056   1973,6

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

0930020056 200 1973,6

Организация и проведение мероприятий, направленных на при-
влечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов всех категорий к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом

0930020061   97,9

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

0930020061 200 97,9

Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

1000000000   27621,1

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 1010000000   1218,4
Реализация мероприятий в области молодежной политики Ир-
кутского района

1010020063   1218,4

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

1010020063 200 1103,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010020063 300 115
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 явле-
ний, 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 профи-
лактике социально-негативных явлений среди несовершеннолет-
них 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   25788,3
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение жилого помещения или создание объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства

1030020065   4190,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1030020065 300 4190,1
Обеспечение жильем молодых семей 10300L4970   21598,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10300L4970 300 21598,2
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 об-
разования"

1100000000   29364,5

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

1110000000   28459,4

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

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
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 чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так-
же для целей гражданской обороны

1110020102   28231,6

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

1110020102 200 28231,6

Реализация мероприятий, направленных на снижение уровня ал-
коголизации 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 со-
циально значимых заболеваний и снижение младенческой и 
детской смертности на территории Иркутского районного муни-
ципального 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 несовершенно-
летних на территории Иркутского районного муниципального 
образования"

1130000000   225,2

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

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 прожи-
вания

1130020074   44,8

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

1130020074 200 44,8

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

1200000000   214123,6

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры Иркутского района"

1210000000   214123,6

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры за счет средств государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

1210009505   5274,8
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

1210009505 400 5274,8

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры за счет средств областного бюджета

1210009605   1520,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

1210009605 400 1520,1

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

1210020054   21890,6

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

1210020054 200 2867

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

1210020054 400 18200

Иные бюджетные ассигнования 1210020054 800 823,6
Строительство, приобретение, модернизация, реконструкция си-
стем коммунальной инфраструктуры

1210020057   2783,1

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

1210020057 200 95,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

1210020057 400 2687,8

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

1210020059   5908,6

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

1210020059 200 5908,6

Обеспечение населения и объектов социальной сферы каче-
ственным питьевым водоснабжением

1210020060   11672,4

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

1210020060 200 11672,4

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному сезону 1210020094   12,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1210020094 200 12,1

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

12100S2200   27152,3

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

12100S2200 200 27152,3

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

12100S2956   89011

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

12100S2956 400 89011

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры за счет средств местного бюджета

12100S9605   150,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

12100S9605 400 150,3

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питье-
вого водоснабжения

121F552430   48748,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

121F552430 400 48748,2

Муниципальная программа "Развитие институтов граждан-
ского общества в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

1300000000   4288

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

1310000000   4288

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям

1310020041   1620

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1310020041 600 1620

Оказание информационной и консультационной поддержки 
деятельности социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций

1310020042   1598,1

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

1310020042 200 1598,1

Профилактика социального сиротства, поддержка и укрепление 
семьи

1310020088   1070

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

1310020088 200 627

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310020088 300 443
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий Иркутского рай-
онного 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

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

1500000000   7318,6

Подпрограмма "Отходы производства и потребления, экологи-
ческая безопасность в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

1510000000   7268,8

Мероприятия по сбору, транспортированию и утилизации (захо-
ронению) твердых коммунальных отходов с несанкционирован-
ных мест размещения отходов

15100S2820   7268,8

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

15100S2820 200 7268,8

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

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   41648,4
Председатель и депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования

8020000000   6666,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8020040001   2520,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8020040001 100 2520

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

8020040001 200 0,9

Софинансирование расходов на выплату денежного содержа-
ния с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персо-
налу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской области

80200S2972   4145,9

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

80200S2972 100 4145,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8030000000   18225,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8030040001   942,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 содержа-
ния с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персо-
налу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской области

80300S2972   17282,8

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

80300S2972 100 17282,8

Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления 8040000000   191,1
Конкурс на лучшую организацию работы представительного ор-
гана

8040040005   95

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

8040040005 200 95

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 передавае-
мых полномочий

8050000000   5302,9

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

8050040023   465,1

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

8050040023 100 327,5

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

8050040023 200 137,6

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

8050040044   144

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

8050040045 100 250,5

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

8050040045 200 258,3

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

8050040046   3942,7

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

8050040046 100 3942,7
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Осуществление органами местного самоуправления муници-
пального района полномочия по дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности

8050040047   41,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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) лик-
видации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах поселений

8050040052   201,2

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

8050040052 100 173,1

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

8050040052 200 28,1

Проведение выборов и референдумов 8060000000   415,4
Проведение выборов и референдумов муниципального образо-
вания

8060040016   415,4

Иные бюджетные ассигнования 8060040016 800 415,4
Резервные фонды 8070000000   3000
Резервный фонд администрации муниципального образования 8070040017   3000
Иные бюджетные ассигнования 8070040017 800 3000
Процентные платежи по долговым обязательствам 8080000000   7134,3
Процентные платежи по муниципальному долгу 8080040018   7134,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга 8080040018 700 7134,3
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

8090000000   712,8

Выплаты к Почетной грамоте 8090040084   34,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8090040084 300 34,5
Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам сель-
ских поселений на выполнение передаваемых полномочий по 
принятию решений и проведению на территории поселения 
мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, направлению сведений о правообла-
дателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости

8090040085   678,3

Межбюджетные трансферты 8090040085 500 678,3
ВСЕГО:     5513226

Приложение 5
к решению Думы Иркутского района
от 26.05.2022 г. № 36-260/рд

тыс.руб.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Наименование показателя
КБК

2023 год 2024 год
КЦСР КВР

1 2 3 4 5
Муниципальная программа "Развитие экономиче-
ского потенциала в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0100000000   2437,1 278,1

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0110000000   1500 0

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

0110020002   1500 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0110020002 600 1500 0

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркут-
ского района"

0120000000   750 121

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

0120020003   80 45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0120020003 200 80 45

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

0120020067   146 22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0120020067 200 146 22

Материально-техническое обеспечение работы отде-
ла по мобилизационной работе администрации ИРМО

0120020068   19 54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0120020068 200 19 54

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

0120020069   505 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0120020069 200 505 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0130020004 200 37,1 37,1

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

0140000000   150 120

Позиционирование Иркутского районного муници-
пального образования как туристического центра

0140020005   150 120

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

0140020005 100 45,9 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0140020005 200 104,1 120

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

0200000000   24349,9 17533,7

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах Иркутского района"

0210000000   24349,9 17533,7

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

0210020003   150 156

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210020003 200 150 156

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

0210020007   12370,4 10961,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210020007 200 12370,4 10961,4

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

0210020011   2910,8 6416,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210020011 200 2910,8 6416,3

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения

02100S2951   8918,6 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02100S2951 200 8918,6 0

Муниципальная программа "Организация муни-
ципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0300000000   332780,5 331164,9

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

0310000000   199379,2 199312,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0310020014   100 108,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0310020014 200 100 108,8

Празднование юбилейных и памятных дат, професси-
ональных праздников

0310020031   760,3 765,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0310020031 200 760,3 765,3

Информационное освещение деятельности ОМСУ 0310020045   4071,2 4071,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0310020045 200 4071,2 4071,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0310020047   9896,2 9956,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0310020047 100 787 787

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0310020047 200 370 370

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310020047 300 8739,2 8799,2
Обеспечение деятельности администрации Иркутско-
го районного муниципального образования

0310020092   696,5 698,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0310020093 200 296,3 153,9

Иные бюджетные ассигнования 0310020093 800 535,8 535,8
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также за-
работной 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 самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0310072972   125029,9 49478,8

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

0310072972 100 125029,9 49478,8

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

03100S2972   57993 133544,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

03100S2972 100 57993 133544,1

Подпрограмма "Материально-техническое обеспече-
ние деятельности администрации Иркутского район-
ного муниципального образования"

0320000000   97351 95802,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0320020014   13611,9 13614

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0320020014 200 13424,1 13426,2

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

0320020015   26598,3 26607,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0320020015 200 26528,3 26537,3

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

0320020030   10316,3 8756,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0320020030 200 10316,3 8756,3

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

03200S2972   46824,6 46824,6

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

03200S2972 100 46824,6 46824,6

Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий, переданных Иркутскому районному му-
ниципальному образованию"

0330000000   36050,3 36050,1

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

0330051200   2 1,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0330051200 200 2 1,8

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

0330073040   23789,3 23789,3

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

0330073040 100 1128 1128

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0330073040 200 416,4 416,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330073040 300 22244,9 22244,9
Осуществление областных государственных полно-
мочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

0330073060   4136,1 4136,1

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

0330073060 100 3760,1 3760,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0330073060 200 376 376

Осуществление областных государственных полномо-
чий по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Иркутской области

0330073070   2533,9 2533,9

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

0330073070 100 2226,2 2226,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0330073070 200 307,7 307,7

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в сфере труда

0330073090   821,3 821,3

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

0330073090 100 752,1 752,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0330073090 200 69,2 69,2

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с собака-
ми и кошками без владельцев в границах населенных 
пунктов Иркутской области

0330073120   3946,4 3946,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0330073120 200 3946,4 3946,4

Осуществление областных государственных полно-
мочий по определению персонального состава и обе-
спечению деятельности административных комиссий

0330073140   820,6 820,6

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

0330073140 100 751,5 751,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0330073140 200 69,1 69,1

Осуществление областного государственного полно-
мочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной ответствен-
ности

0330073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0330073150 200 0,7 0,7

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере градостроительной политики 
в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

0400000000   7065,6 7065,6

Подпрограмма "Совершенствование управления в 
сфере градостроительной политики в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

0410000000   7065,6 7065,6

Внесение изменений в Схему территориального пла-
нирования Иркутского района

0410020076   7065,6 7065,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410020076 200 7065,6 7065,6

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

0500000000   282832,5 281337,5

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

0510000000   246076,3 247276,6

Организация планирования и исполнения районного 
бюджета, кассовое обслуживание исполнения район-
ного 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0510020032 100 132,8 132,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0510020032 200 429,4 579,6

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

0510020119   36756,3 34060,9

Межбюджетные трансферты 0510020119 500 36756,3 34060,9
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также за-
работной 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 самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0510072972   20721,7 20751,3

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

0510072972 100 20721,7 20751,3

Осуществление областных государственных полно-
мочий по расчету и предоставлению дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав муниципального района Иркут-
ской области

0510073200   180630,7 184376,2

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

0510073200 100 47,2 47,7

Межбюджетные трансферты 0510073200 500 180583,5 184328,5
Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с на-
числениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

05100S2972   7405,4 7375,8

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

05100S2972 100 7405,4 7375,8

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

0520000000   36756,3 34060,9

Предоставление межбюджетных трансферотов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов

0520020035   33556,3 30860,9

Межбюджетные трансферты 0520020035 500 33556,3 30860,9
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Межбюджетные трансферты на поощрение поселе-
ний по результатам оценки эффективности и резуль-
тативности деятельности ОМСУ

0520020114   3200 3200

Межбюджетные трансферты 0520020114 500 3200 3200
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества 
в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

0600000000   41538,3 41611,7

Подпрограмма "Осуществление управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом в соответствии 
с Положением о Комитете"

0610000000   32550,9 32596

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0610020036   535,8 580,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0610020036 100 39,7 39,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0610020036 200 496,1 541,3

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

06100S2972   32015,2 32015,2

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

06100S2972 100 32015,2 32015,2

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

0620000000   8787,3 8815,7

Обеспечение деятельности автономных учреждений 
в рамках программных мероприятий

0620020037   8207,3 8207,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0620020037 600 8207,3 8207,3

Регистрация права муниципальной собственности му-
ниципального имущества, изготовление технической 
документации

0620020038   410 418,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0620020038 200 410 418,4

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

0620020039   170 190

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0620020039 200 170 190

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

0630000000   200 200

Демонтаж самовольно установленных рекламных 
конструкций

0630020075   200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0630020075 200 200 200

Муниципальная программа "Развитие образова-
ния в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0700000000   3546939,7 3228523

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

0720000000   1001,7 1001,7

Техническое сопровождение и поддержка проведе-
ния экзаменов и ГИА

0720020017   95 95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0720020017 200 95 95

Обеспечение работы территориальной психолого-ме-
дико-педагогической комиссии

0720020090   113,9 113,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0720020090 200 113,9 113,9

Обеспечение мер поддержки граждан, обучающихся 
на условиях заключенного договора о целевом об-
учении 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 Ир-
кутского районного муниципального образования"

0730000000   220102,4 222377,3

Временное трудоустройство несовершеннолетних 0730020019   0 1201,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0730020019 100 0 1201,9

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

0730020021   780 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0730020021 200 780 0

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного образования детей

0730020023   1544,5 1544,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0730020023 200 1544,5 1544,5

Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в лагере в условиях стационарного и пала-
точного размещения

0730020085   8166,2 8166,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0730020085 200 8166,2 8166,2

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

0730073050   35286,3 35286,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0730073050 200 32237,6 32237,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0730073050 600 3048,7 3048,7

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием де-
тей-инвалидов

0730073180   4964,4 4964,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0730073180 200 2924 2924

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0730073180 300 1558 1558
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0730073180 600 482,4 482,4

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, 
пребывающих на полном государственном обеспече-
нии в организациях социального обслуживания, нахо-
дящихся в ведении Иркутской области, посещающих 
муниципальные общеобразовательные организации

0730073190   135,5 135,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0730073190 200 135,5 135,5

Организация бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях в 
Иркутской области

07300L3041   134416,2 138247,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07300L3041 200 126852,3 130683,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07300L3041 600 7563,9 7563,9

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

07300S2080   3102,8 3102,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07300S2080 200 3081,7 3081,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07300S2080 600 21,2 21,2

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

07300S2957   15926,2 15926,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07300S2957 200 15094,4 15094,4

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, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с на-
числениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

07300S2972   1201,9 0

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

07300S2972 100 1201,9 0

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Иркутской области

07300S2976   14578,6 13802,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07300S2976 200 11964,8 11188,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07300S2976 600 2613,8 2613,8

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

0740000000   3154762,8 2813946,7

Строительство зданий дошкольных и общеобразова-
тельных организаций

0740020026   65572,7 12788,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0740020026 400 65572,7 12788,7

Обеспечение деятельности образовательных органи-
заций ИРМО

0740020095   615953,4 634405,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0740020095 200 556751,1 575168,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0740020095 600 47608,1 47642,7

Иные бюджетные ассигнования 0740020095 800 11594,3 11594,3
Обеспечение реализации прав на получение допол-
нительного образования в муниципальных учрежде-
ниях дополнительного образования

0740020101   980 980

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0740020101 200 980 980

Приобретение зданий дошкольных и общеобразова-
тельных организаций

0740020109   17516,4 0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0740020109 400 17516,4 0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных организаций в Иркут-
ской области

0740053031   106020 108430

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

0740053031 100 97817,4 100227,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0740053031 600 8202,6 8202,6
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Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных и общеобразовательных 
организациях

0740073010   586970,6 586970,6

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

0740073010 100 447478 447681,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0740073010 200 4493,6 4290,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0740073010 600 134999 134999

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных образовательных 
организациях

0740073020   1409297,5 1409297,5

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

0740073020 100 1249774,4 1253527,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0740073020 200 32366,6 28613,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0740073020 600 127156,5 127156,5

Реализация мероприятий по модернизации школь-
ных систем образования

07400L7500   179690,4 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07400L7500 200 179690,4 0

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской 
области

07400S2050   91268,8 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07400S2050 600 91268,8 0

Реализация мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив

07400S2370   16483,5 16483,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07400S2370 200 16483,5 16483,5

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

07400S2972   42830,4 42830,4

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

07400S2972 100 42830,4 42830,4

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

07400S2988   16935,9 1760,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07400S2988 200 16935,9 1760,9

Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом

074E250971   5243,1 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

074E250971 200 5243,1 0

Подпрограмма "Создание безопасных условий обе-
спечения жизнедеятельности и общедоступности 
объектов образования в системе дошкольного, обще-
го и дополнительного образования в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

0750000000   103171,3 123400

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0750020027   24645,6 25938,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0750020027 200 24645,6 25938,8

Обеспечение противопожарной безопасности в об-
разовательных учреждениях

0750020028   3941,6 3941,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0750020028 200 3941,6 3941,6

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

0750020029   49622,8 49622,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0750020029 200 49622,8 49622,8

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

07500S2590   22400 19600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07500S2590 200 22400 19600

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

07500S2949   2561,3 24296,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07500S2949 200 2561,3 24296,8

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муници-
пального образования"

0760000000   67901,5 67797,3

Организация исполнения полномочий органа местно-
го самоуправления в сфере образования

0760020098   118,6 118,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0760020098 200 118,6 118,6

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений 
в сфере образования

0760020100   1611,5 1611,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0760020100 200 1611,5 1611,5

Прочие расходы органа местного самоуправления в 
сфере образования

0760020104   2074,1 2074,1

Иные бюджетные ассигнования 0760020104 800 2074,1 2074,1
Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также за-
работной 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 самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0760072972   28448,9 26419,3

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

0760072972 100 28448,9 26419,3

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

07600S2972   35648,4 37573,9

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

07600S2972 100 35648,4 37573,9

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0800000000   79481,6 78087,6

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

0810000000   3114,8 3114,4

Организация и проведение мероприятий в сфере 
культуры

0810020043   3114,8 3114,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0810020043 200 3052,6 3052,2

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

0820000000   10767,1 10652,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

0820020014   816,9 702,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0820020014 200 795,7 681

Иные бюджетные ассигнования 0820020014 800 21,2 21,2
Реализация мероприятий, направленных на совер-
шенствование информационно-библиотечного обслу-
живания в Иркутском районе

0820020044   52,5 52,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0820020044 200 52,5 52,5

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

08200L519A   249,8 249,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08200L519A 200 249,8 249,8

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

08200S2972   9647,9 9647,9

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

08200S2972 100 9647,9 9647,9

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

0830000000   65599,7 64320,8

Обновление учебного парка музыкальных инструмен-
тов

0830020012   600 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0830020012 200 600 600

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

0830020014   3340 3650,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0830020014 200 3220 3530,3
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Иные бюджетные ассигнования 0830020014 800 120 120
Активизация творческого потенциала учащихся, сти-
мулирование процесса обучения

0830020046   177,8 177,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0830020046 200 74,3 74,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0830020046 300 103,5 103,5
Строительство, приобретение, капитальный ремонт 
зданий для дополнительного образования детей, 
включая разработку проектно-сметной документации

0830020108   1589,3 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0830020108 200 1589,3 0

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

08300S2972   59892,7 59892,7

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

08300S2972 100 59892,7 59892,7

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

0900000000   33827,3 34216,5

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0920000000   31806,6 32195,8
Организация и проведение учебно-тренировочного 
процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

0920020051   1232,9 1247,7

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

0920020051 100 32,5 32,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0920020051 200 1196,9 1211,7

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

0920020052   703 703

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0920020052 200 703 703

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0920020053 100 269,9 269,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0920020053 200 671,6 671,6

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

0920020055   15 18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0920020055 200 15 18

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

0920020080   286,9 286,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0920020097 200 218,4 589,8

Расходы на приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря для оснащения муниципальных органи-
заций, осуществляющих деятельность в сфере физи-
ческой культуры и спорта

0920020107   1465 1465

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0920020107 200 1465 1465

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

09200S2972   26943,8 26943,8

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

09200S2972 100 26943,8 26943,8

Подпрограмма "Развитие физической культуры и мас-
сового спорта"

0930000000   2020,7 2020,7

Организация и проведение официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-массовых меро-
приятий

0930020056   1912,4 1912,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0930020056 200 1912,4 1912,4

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

0930020061   108,2 108,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0930020061 200 108,2 108,2

Муниципальная программа "Молодежная поли-
тика в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

1000000000   11766,3 11910,1

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 1010000000   1127 1270,8
Реализация мероприятий в области молодежной по-
литики Иркутского района

1010020063   1127 1270,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1010020063 200 1012 1155,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010020063 300 115 115
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 со-
циально-негативных явлений, ответственности и спо-
собах защиты

1020020062   78,4 78,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1020020062 200 78,4 78,4

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

1020020064   560,9 560,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1020020064 200 560,9 560,9

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 1030000000   10000 10000
Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства

1030020065   10000 10000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1030020065 300 10000 10000
Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, со-
циально-негативных явлений, в том числе среди 
несовершеннолетних и участие в реализации ме-
роприятий по охране здоровья населения на тер-
ритории Иркутского районного муниципального 
образования"

1100000000   17725,5 23700,2

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

1110000000   16037,9 21528,7

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

1110020066   161,4 161,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1110020066 200 61,4 61,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1110020066 300 100 100
Профилактика терроризма и экстремизма 1110020093   80,7 80,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1110020093 200 80,7 80,7

Создание резерва материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также для целей гражданской 
обороны

1110020102   15765,1 21255,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1110020102 200 15765,1 21255,8

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 госу-
дарственных (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   1413,6 1896,4

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1120020033 200 149,3 149,3

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

1120020117   1264,3 1747,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1120020117 300 1264,3 1747,1
Подпрограмма "Профилактика правонарушений не-
совершеннолетних на территории Иркутского район-
ного муниципального образования"

1130000000   273,9 275,1

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

1130020071   180,5 180,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1130020071 200 180,5 180,5

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

1130020074   93,5 94,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1130020074 200 93,5 94,6

Муниципальная программа "Развитие коммуналь-
но-инженерной инфраструктуры и энергосбере-
жение в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

1200000000   226857,6 1130104,5

Подпрограмма "Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Иркутского района"

1210000000   226857,6 1130104,5

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

1210020054   5042 5042

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1210020054 200 3218,4 3218,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1210020054 400 1000 1000

Иные бюджетные ассигнования 1210020054 800 823,6 823,6
Строительство, приобретение, модернизация, рекон-
струкция систем коммунальной инфраструктуры

1210020057   13074,1 33938,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1210020057 400 10188,9 31053,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1210020057 600 2885,2 2885,2

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

1210020059   4000 5862,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1210020059 200 4000 5862,9

Обеспечение населения и объектов социальной сфе-
ры качественным питьевым водоснабжением

1210020060   24148,8 8934,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1210020060 200 13482,7 8934,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1210020060 400 10460,2 0

Иные бюджетные ассигнования 1210020060 800 205,9 0
Строительство, реконструкция и модернизация объ-
ектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод, в том числе разработка проектной докумен-
тации, а также на приобретение указанных объектов в 
муниципальную собственность

12100S2430   5699,8 0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

12100S2430 400 5699,8 0

Строительство и реконструкция (модернизация) объ-
ектов питьевого водоснабжения

121F552430   174893 1076326,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

121F552430 400 174893 1076326,3

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

1300000000   3021,9 3021,9

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

1310000000   3021,9 3021,9

Оказание финансовой поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям

1310020041   1620 1620

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1310020041 600 1620 1620

Оказание информационной и консультационной под-
держки деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций

1310020042   554,8 554,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 тер-
риторий Иркутского районного муниципального 
образования"

1400000000   570,6 555,6

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного про-
изводства, 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1410020079 200 395 395

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410020079 300 175,6 160,6
Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

1500000000   704 704

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

1510000000   654,2 654,2

Мероприятия по организации деятельности по сбо-
ру, транспортированию, утилизации и захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории Ир-
кутского района

1510020110   654,2 654,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1510020110 200 654,2 654,2

Подпрограмма "Экологическое воспитание, образова-
ние и просвещение населения в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

1520000000   49,8 49,8

Проведение информационных мероприятий, направ-
ленных на повышение экологической грамотности 
населения

1520020103   49,8 49,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1520020103 200 49,8 49,8

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

8000000000   35889 36191,6

Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования

8020000000   6669,1 6455,9

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

8020040001   2523,2 2310

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

8020040001 100 2520 2310

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

8020040001 200 3,2 0

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

80200S2972   4145,9 4145,9

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

80200S2972 100 4145,9 4145,9

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

8030000000   18234,9 18286,3

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

8030040001   952,1 1003,5

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

8030040001 100 190,5 242,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

8030040001 200 761,6 761,4

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

80300S2972   17282,8 17282,8

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

80300S2972 100 17282,8 17282,8

Мероприятия, проводимые органами местного само-
управления

8040000000   191,1 191,1

Конкурс на лучшую организацию работы представи-
тельного органа

8040040005   95 95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

8040040005 200 95 95

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

8040040009 200 96,1 96,1

Резервные фонды 8070000000   3000 3000
Резервный фонд администрации муниципального об-
разования

8070040017   3000 3000

Иные бюджетные ассигнования 8070040017 800 3000 3000
Процентные платежи по долговым обязательствам 8080000000   7759,4 8223,9
Процентные платежи по муниципальному долгу 8080040018   7759,4 8223,9
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

8080040018 700 7759,4 8223,9

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:     4647787,4 5226006,5

Приложение 6
к решению Думы Иркутского района
от 26.05.2022 г. № 36-260/рд

тыс.руб.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД (ПО ГЛАВ-
НЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРО-
ГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИ-

КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)

Наименование показателя
КБК

Сумма
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6
Комитет по финансам администрации Иркутско-
го районного муниципального образования

701       371573,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     31611,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

701 0106     28611,2

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

701 0106 0500000000   28611,2
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Подпрограмма "Организация составления и испол-
нения районного бюджета, управление районными 
финансами"

701 0106 0510000000   28611,2

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

701 0106 0510020032   428,3

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

701 0106 0510020032 100 132,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 техни-
ческому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работни-
кам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

701 0106 0510072972   20126,2

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

701 0106 0510072972 100 20126,2

Осуществление областных государственных полно-
мочий по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области

701 0106 0510073200   55,8

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

701 0106 0510073200 100 55,8

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

701 0106 05100S2972   8000,9

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

701 0106 05100S2972 100 8000,9

Резервные фонды 701 0111     3000
Непрограммные расходы органов местного само-
управления

701 0111 8000000000   3000

Резервные фонды 701 0111 8070000000   3000
Резервный фонд администрации муниципального 
образования

701 0111 8070040017   3000

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 3000
ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     37954,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

701 0705     195,9

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

701 0705 0500000000   195,9

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

701 0705 0510000000   195,9

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

701 0705 0510020032   195,9

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

701 0705 0510020032 200 195,9

Другие вопросы в области образования 701 0709     37758,3
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

701 0709 0700000000   37758,3

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

701 0709 0760000000   37758,3

Ведение бухгалтерского учета казенных учрежде-
ний в сфере образования

701 0709 0760020100   1908,2

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

701 0709 0760020100 200 1908,2

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

701 0709 0760072972   26669,8

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

701 0709 0760072972 100 26669,8

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

701 0709 07600S2972   9180,3

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

701 0709 07600S2972 100 9180,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 1000     1,3
Охрана семьи и детства 701 1004     1,3
Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Иркутского районного муни-
ципального образования"

701 1004 0500000000   0,7

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

701 1004 0510000000   0,7

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

701 1004 0510020032   0,7

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

701 1004 0510020032 100 0,7

Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

701 1004 0700000000   0,6

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

701 1004 0760000000   0,6

Ведение бухгалтерского учета казенных учрежде-
ний в сфере образования

701 1004 0760020100   0,6

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

701 1004 0760020100 100 0,6

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

701 1300     7134,3

Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

701 1301     7134,3

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

701 1301 8000000000   7134,3

Процентные платежи по долговым обязательствам 701 1301 8080000000   7134,3
Процентные платежи по муниципальному долгу 701 1301 8080040018   7134,3
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

701 1301 8080040018 700 7134,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     294872,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

701 1401     259195

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

701 1401 0500000000   259195

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

701 1401 0510000000   259195

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

701 1401 0510020119   35677,5

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510020119 500 35677,5
Осуществление областных государственных полно-
мочий по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области

701 1401 0510073200   223517,5

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510073200 500 223517,5
Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера

701 1403     35677,5

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

701 1403 0500000000   35677,5

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления муниципальными финансами в Иркут-
ском районе"

701 1403 0520000000   35677,5

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

701 1403 0520020035   32477,5

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 32477,5
Межбюджетные трансферты на поощрение поселе-
ний по результатам оценки эффективности и резуль-
тативности деятельности ОМСУ

701 1403 0520020114   3200

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020114 500 3200
Администрация Иркутского районного муници-
пального образования

702       532434,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     294382,7
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

702 0102     5283

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

702 0102 0300000000   5283

Подпрограмма "Повышение эффективности му-
ниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0102 0310000000   5283
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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 техни-
ческому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работни-
кам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0102 0310072972   3805,8

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

702 0102 0310072972 100 3805,8

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

702 0102 03100S2972   1477,2

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

702 0102 03100S2972 100 1477,2

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

702 0104     150407

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

702 0104 0300000000   149231,9

Подпрограмма "Повышение эффективности му-
ниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0104 0310000000   148671

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0104 0310020047   954,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 0310020047 100 787

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

702 0104 0310020047 200 167,3

Обеспечение деятельности администрации Иркут-
ского районного муниципального образования

702 0104 0310020092   750,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 техни-
ческому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работни-
кам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0104 0310072972   123598,7

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

702 0104 0310072972 100 123598,7

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

702 0104 03100S2972   23367,9

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

702 0104 03100S2972 100 23367,9

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

702 0104 0320000000   560,9

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

702 0104 0320020015   560,9

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

702 0104 0320020015 200 560,9

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

702 0104 8000000000   1175,1

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

702 0104 8050000000   1175,1

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

702 0104 8050040023 100 327,5

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

702 0104 8050040023 200 137,6

Осуществление органами местного самоуправления 
переданных полномочий поселений по вопросу 
участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселе-
ний

702 0104 8050040045   508,7

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

702 0104 8050040045 100 250,5

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

702 0104 8050040045 200 258,3

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

702 0104 8050040052   201,2

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

702 0104 8050040052 100 173,1

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

702 0104 8050040052 200 28,1

Судебная система 702 0105     270,3
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0105 0300000000   270,3

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

702 0105 0330000000   270,3

Осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

702 0105 0330051200   270,3

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

702 0105 0330051200 200 270,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 702 0107     415,4
Непрограммные расходы органов местного само-
управления

702 0107 8000000000   415,4

Проведение выборов и референдумов 702 0107 8060000000   415,4
Проведение выборов и референдумов муниципаль-
ного образования

702 0107 8060040016   415,4

Иные бюджетные ассигнования 702 0107 8060040016 800 415,4
Другие общегосударственные вопросы 702 0113     138007
Муниципальная программа "Развитие экономиче-
ского потенциала в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0113 0100000000   37,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0113 0130000000   37,1

Организация проведения конкурсов среди субъек-
тов потребительского рынка Иркутского района

702 0113 0130020004   37,1

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

702 0113 0130020004 200 37,1

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

702 0113 0300000000   130620,3

Подпрограмма "Повышение эффективности му-
ниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0113 0310000000   20292

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
по направлениям деятельности

702 0113 0310020014   4,4

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

702 0113 0310020014 200 4,4

Празднование юбилейных и памятных дат, профес-
сиональных праздников

702 0113 0310020031   3125,9

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

702 0113 0310020031 200 3125,9

Информационное освещение деятельности ОМСУ 702 0113 0310020045   4071,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020045 200 4071,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0113 0310020047   785
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 0113 0310020047 300 785

Прочие расходы органа местного самоуправления 702 0113 0310020093   856,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020093 200 303,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 553
Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области

702 0113 03100S2972   11448,7

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

702 0113 03100S2972 100 11448,7

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

702 0113 0320000000   104967,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
по направлениям деятельности

702 0113 0320020014   15463,4

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

702 0113 0320020014 200 15273,1

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020014 800 190,3
Управление эксплуатацией объектами муниципаль-
ного имущества, а также техническое обеспечение 
администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования (и структурных подразделений)

702 0113 0320020015   30449,9

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

702 0113 0320020015 200 30369,9
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Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 80
Обеспечение деятельности в сфере информацион-
ных технологий

702 0113 0320020030   12229,5

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

702 0113 0320020030 200 12229,5

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

702 0113 03200S2972   46824,6

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

702 0113 03200S2972 100 46824,6

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

702 0113 0330000000   5360,9

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

702 0113 0330073040   1184,4

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

702 0113 0330073040 100 1128

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

702 0113 0330073040 200 56,4

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

702 0113 0330073070   2533,9

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

702 0113 0330073070 100 2226,2

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

702 0113 0330073070 200 307,7

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в сфере труда

702 0113 0330073090   821,3

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

702 0113 0330073090 100 752,1

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

702 0113 0330073090 200 69,2

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

702 0113 0330073140   820,6

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

702 0113 0330073140 100 751,5

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

702 0113 0330073140 200 69,1

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных отдельны-
ми законами Иркутской области об административ-
ной ответственности

702 0113 0330073150   0,7

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

702 0113 0330073150 200 0,7

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

702 0113 0400000000   7205,6

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

702 0113 0410000000   7205,6

Внесение изменений в Схему территориального 
планирования Иркутского района

702 0113 0410020076   7065,6

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

702 0113 0410020076 200 7065,6

Ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности Иркутского рай-
она

702 0113 0410020084   140

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

702 0113 0410020084 200 140

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

702 0113 8000000000   144

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

702 0113 8050000000   144

Осуществление органами местного самоуправления 
переданных полномочий поселений по решению 
вопросов местного значения в области градострои-
тельной деятельности и жилищных отношений

702 0113 8050040044   144

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

702 0113 8050040044 100 27,3

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

702 0113 8050040044 200 116,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     971,7
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     971,7
Муниципальная программа "Развитие экономиче-
ского потенциала в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0204 0100000000   971,7

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Ир-
кутского района"

702 0204 0120000000   971,7

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

702 0204 0120020067   20,5

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

702 0204 0120020067 200 20,5

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

702 0204 0120020068   115,3

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

702 0204 0120020068 200 115,3

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

702 0204 0120020069   835,9

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

702 0204 0120020069 200 835,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 0300     48501,8

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

702 0310     47903,1

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

702 0310 0300000000   19671,6

Подпрограмма "Повышение эффективности му-
ниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0310 0310000000   19671,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
по направлениям деятельности

702 0310 0310020014   347

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

702 0310 0310020014 200 347

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

702 0310 03100S2972   19324,6

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

702 0310 03100S2972 100 19324,6

Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности, профилактика правонарушений, социально-
негативных явлений, в том числе среди несовер-
шеннолетних и участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья населения на территории Ир-
кутского районного муниципального образования"

702 0310 1100000000   28231,6

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

702 0310 1110000000   28231,6

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

702 0310 1110020102   28231,6

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

702 0310 1110020102 200 28231,6

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

702 0314     598,7

Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности, профилактика правонарушений, социально-
негативных явлений, в том числе среди несовер-
шеннолетних и участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья населения на территории Ир-
кутского районного муниципального образования"

702 0314 1100000000   598,7

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

702 0314 1110000000   227,9

Реализация мероприятий, направленных на повы-
шение эффективности профилактики правонару-
шений и преступлений на территории Иркутского 
района, участие в предупреждении и пресечении 
правонарушений и преступлений добровольных на-
родных дружин в поселениях

702 0314 1110020066   116,4

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

702 0314 1110020066 200 61,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 0314 1110020066 300 55

Профилактика терроризма и экстремизма 702 0314 1110020093   80,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0314 1110020093 200 80,7

Реализация мероприятий, направленных на сниже-
ние уровня алкоголизации и наркотизации на тер-
ритории Иркутского района

702 0314 1110020112   30,7

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

702 0314 1120020033 200 145,6

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

702 0314 1130000000   225,2
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Реализация мероприятий, направленных на повы-
шение эффективности взаимодействия населения с 
правоохранительными органами, другими субъек-
тами профилактики, общественными организаци-
ями в сфере профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних

702 0314 1130020071   180,5

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

702 0314 1130020071 200 180,5

Организация досуговой деятельности несовершен-
нолетних, склонных к совершению правонаруше-
ний 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0314 1130020074 200 44,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     4966,3
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     558,2
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских терри-
торий Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0405 1400000000   558,2

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

702 0405 1410020079 200 395

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 0405 1410020079 300 163,2

Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

702 0412     4408

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

702 0412 0100000000   120

Подпрограмма "Создание условий для развития 
туризма на территории Иркутского районного му-
ниципального образования"

702 0412 0140000000   120

Позиционирование Иркутского районного муници-
пального образования как туристического центра

702 0412 0140020005   120

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

702 0412 0140020005 200 120

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

702 0412 1300000000   4288

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

702 0412 1310000000   4288

Оказание финансовой поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям

702 0412 1310020041   1620

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

702 0412 1310020041 600 1620

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

702 0412 1310020042   1598,1

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

702 0412 1310020042 200 1598,1

Профилактика социального сиротства, поддержка и 
укрепление семьи

702 0412 1310020088   1070

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

702 0412 1310020088 200 627

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 0412 1310020088 300 443

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     240,8
Коммунальное хозяйство 702 0502     240,8
Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 0502 1200000000   240,8

Подпрограмма "Модернизация объектов комму-
нальной 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0502 1210020060 200 240,8

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     102451,4
Дополнительное образование детей 702 0703     99999,5
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0703 0800000000   67969,4

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, 
детского художественного образования и творче-
ства в Иркутском районе"

702 0703 0830000000   67969,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 0703 0830020014   8076,7

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

702 0703 0830020014 200 7956,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 120
Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области

702 0703 08300S2972   59892,7

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

702 0703 08300S2972 100 59892,7

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

702 0703 0900000000   32030,1

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спор-
та"

702 0703 0920000000   32030,1

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

702 0703 0920020051   1233,2

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

702 0703 0920020051 100 32,5

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

702 0703 0920020051 200 1197,2

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

702 0703 0920020053 100 269,9

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

702 0703 0920020053 200 671,6

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

702 0703 0920020080   400,7

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

702 0703 0920020080 200 400,7

Оснащение учреждения спортивным оборудовани-
ем и инвентарем

702 0703 0920020097   589,8

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

702 0703 0920020097 200 589,8

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

702 0703 0920020107   1352,4

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

702 0703 0920020107 200 1352,4

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

702 0703 09200S2972   26943,8

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

702 0703 09200S2972 100 26943,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

702 0705     619

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

702 0705 0100000000   70

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Ир-
кутского района"

702 0705 0120000000   70

Подготовка (повышение квалификации) руковод-
ства и работников Иркутского района по вопросам 
мобилизационной подготовки

702 0705 0120020003   70

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

702 0705 0120020003 200 70

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

702 0705 0300000000   458,3

Подпрограмма "Повышение эффективности му-
ниципального 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 го-
сударственных (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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0705 0310020047 200 202,7

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0705 0800000000   60,7

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, 
детского художественного образования и творче-
ства в Иркутском районе"

702 0705 0830000000   60,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 0705 0830020014   60,7

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

702 0705 0830020014 200 60,7

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

702 0705 0900000000   30

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спор-
та"

702 0705 0920000000   30

Профессиональная подготовка и повышение ква-
лификации специалистов в области физической 
культуры и спорта

702 0705 0920020055   30

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

702 0705 0920020055 200 30

Молодежная политика 702 0707     1832,8
Муниципальная программа "Молодежная политика 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 0707 1000000000   1832,8

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 702 0707 1010000000   1218,4
Реализация мероприятий в области молодежной 
политики Иркутского района

702 0707 1010020063   1218,4

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

702 0707 1010020063 200 1103,4
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Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 0707 1010020063 300 115

Подпрограмма "Комплексные меры профилактики 
наркомании и других социально-негативных явле-
ний 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0707 1020020062 200 78,4

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

702 0707 1020020064   536,1

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

702 0707 1020020064 200 536,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     15346,5
Культура 702 0801     15243
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0801 0800000000   15243

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

702 0801 0810000000   3444,3

Организация и проведение мероприятий в сфере 
культуры

702 0801 0810020043   3444,3

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

702 0801 0810020043 200 3317,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 0801 0810020043 300 126,6

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

702 0801 0820000000   10993,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 0801 0820020014   1043,6

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

702 0801 0820020014 200 1022,4

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 21,2
Реализация мероприятий, направленных на со-
вершенствование информационно-библиотечного 
обслуживания в Иркутском районе

702 0801 0820020044   52,5

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

702 0801 0820020044 200 52,5

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

702 0801 08200L519A   249,8

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

702 0801 08200L519A 200 249,8

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

702 0801 08200S2972   9647,9

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

702 0801 08200S2972 100 9647,9

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, 
детского художественного образования и творче-
ства в Иркутском районе"

702 0801 0830000000   804,9

Обновление учебного парка музыкальных инстру-
ментов

702 0801 0830020012   600

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

702 0801 0830020012 200 600

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

702 0801 0830020046   204,9

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

702 0801 0830020046 200 204,9

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

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 творче-
ства 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 населе-
нию

702 0804 0830020046 300 103,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     62335,4
Пенсионное обеспечение 702 1001     8231,4
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 1001 0300000000   8231,4

Подпрограмма "Повышение эффективности му-
ниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1001 0310000000   8231,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 1001 0310020047   8231,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 1001 0310020047 300 8231,4

Социальное обеспечение населения 702 1003     49967,7
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 1003 0300000000   22604,9

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

702 1003 0330000000   22604,9

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

702 1003 0330073040   22604,9

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

702 1003 0330073040 200 360

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 1003 0330073040 300 22244,9

Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 1003 0700000000   1040,2

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

702 1003 0720000000   1040,2

Обеспечение мер поддержки граждан, обучающих-
ся на условиях заключенного договора о целевом 
обучении по направлению подготовки - образова-
ние и педагогические науки

702 1003 0720020116   1040,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 1003 0720020116 300 1040,2

Муниципальная программа "Молодежная политика 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 1003 1000000000   25788,3

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жи-
лье"

702 1003 1030000000   25788,3

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

702 1003 1030020065   4190,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 1003 1030020065 300 4190,1

Обеспечение жильем молодых семей 702 1003 10300L4970   21598,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 1003 10300L4970 300 21598,2

Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности, профилактика правонарушений, социально-
негативных явлений, в том числе среди несовер-
шеннолетних и участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья населения на территории Ир-
кутского 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, обучающих-
ся на условиях заключенного договора о целевом 
обучении по направлению подготовки - здравоох-
ранение и медицинские науки

702 1003 1120020117   534,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

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

702 1004 0830020014 100 0,2

Другие вопросы в области социальной политики 702 1006     4136,1
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 1006 0300000000   4136,1

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

702 1006 0330000000   4136,1

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

702 1006 0330073060   4136,1

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

702 1006 0330073060 100 3760,1

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

702 1006 0330073060 200 376

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     3238
Физическая культура 702 1101     3238
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 1101 0900000000   3238

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

702 1101 0910000000   1166,6

Обеспечение спортивным инвентарем и оборудо-
ванием, спортивной формой сборные команды Ир-
кутского района для занятий физической культурой 
и спортом

702 1101 0910020048   1166,6

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

702 1101 0910020048 200 1166,6

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта"

702 1101 0930000000   2071,4

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

702 1101 0930020056   1973,6

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

702 1101 0930020056 200 1973,6

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

702 1101 0930020061   97,9

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

702 1101 0930020061 200 97,9

Управление образования администрации Иркут-
ского районного муниципального образования

703       3728178,4

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     3692756,1
Дошкольное образование 703 0701     889431,8
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Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

703 0701 0700000000   889431,8

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

703 0701 0740000000   850537,5

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

703 0701 0740020024   3769,3

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

703 0701 0740020024 200 3769,3

Проведение капитальных и капитальных (выбороч-
ных) ремонтов зданий дошкольных и общеобразо-
вательных учреждений

703 0701 0740020025   14028,4

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

703 0701 0740020025 200 14028,4

Обеспечение деятельности образовательных орга-
низаций ИРМО

703 0701 0740020095   240852,7

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

703 0701 0740020095 200 213589,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0701 0740020095 600 24197,3

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 3065,9
Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразователь-
ных организациях

703 0701 0740073010   553769,2

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

703 0701 0740073010 100 414606,2

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

703 0701 0740073010 200 4164

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0701 0740073010 600 134999

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской 
области

703 0701 07400S2050   32967

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0701 07400S2050 600 32967

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

703 0701 07400S2977   5150,8

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

703 0701 07400S2977 200 5150,8

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

703 0701 0750000000   38894,4

Обеспечение противопожарной безопасности в об-
разовательных учреждениях

703 0701 0750020028   17494,3

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

703 0701 0750020028 200 15647,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0701 0750020028 600 1847

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

703 0701 0750020029   21400,1

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

703 0701 0750020029 200 19151,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0701 0750020029 600 2248,7

Общее образование 703 0702     2713220,8
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

703 0702 0700000000   2713220,8

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

703 0702 0720000000   17,6

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

703 0702 0720020013   17,6

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

703 0702 0720020013 200 17,6

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

703 0702 0730000000   170111,4

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

703 0702 0730020021   682,5

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

703 0702 0730020021 200 682,5

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
детей-инвалидов

703 0702 0730073180   4964,4

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

703 0702 0730073180 200 2924

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

703 0702 0730073180 300 1558

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0702 0730073180 600 482,4

Организация бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях в 
Иркутской области

703 0702 07300L3041   133608

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

703 0702 07300L3041 200 126044

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0702 07300L3041 600 7563,9

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

703 0702 07300S2957   15112,6

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

703 0702 07300S2957 200 14280,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

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   15744

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

703 0702 07300S2976 200 12359,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

703 0702 07300S2976 300 770,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0702 07300S2976 600 2613,8

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

703 0702 0740000000   2416532,5

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

703 0702 0740020024   22872,7

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

703 0702 0740020024 200 22048

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0702 0740020024 600 824,7

Проведение капитальных и капитальных (выбороч-
ных) ремонтов зданий дошкольных и общеобразо-
вательных учреждений

703 0702 0740020025   95712,4

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

703 0702 0740020025 200 92951,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0702 0740020025 600 2760,8

Обеспечение деятельности образовательных орга-
низаций ИРМО

703 0702 0740020095   523512,6

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

703 0702 0740020095 100 38,1

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

703 0702 0740020095 200 487088,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

703 0702 0740020095 300 1,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0702 0740020095 600 27621,2

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 8763
Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам му-
ниципальных общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

703 0702 0740053031   106020

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

703 0702 0740053031 100 97817,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0702 0740053031 600 8202,6

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципаль-
ных образовательных организациях

703 0702 0740073020   1436463,1

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

703 0702 0740073020 100 1278898,5

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

703 0702 0740073020 200 30408,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0702 0740073020 600 127156,5

Реализация мероприятий по модернизации школь-
ных систем образования

703 0702 07400L7500   159510,6

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

703 0702 07400L7500 200 159510,6

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской 
области

703 0702 07400S2050   16804,2

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

703 0702 07400S2050 200 16804,2

Реализация мероприятий по приобретению учеб-
ников и учебных пособий, а также учебно-методи-
ческих материалов, необходимых для реализации 
образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
муниципальными общеобразовательными органи-
зациями в Иркутской области

703 0702 07400S2928   5274,8

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

703 0702 07400S2928 200 5274,8

Приобретение средств обучения и воспитания, не-
обходимых для оснащения учебных кабинетов му-
ниципальных общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

703 0702 07400S2934   1500

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

703 0702 07400S2934 200 1500
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Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области

703 0702 07400S2972   216,8

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

703 0702 07400S2972 100 216,8

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

703 0702 074E250971   48645,4

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

703 0702 074E250971 200 48645,4

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

703 0702 0750000000   126559,2

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0702 0750020027   23437,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020027 200 23437,7

Обеспечение противопожарной безопасности в об-
разовательных учреждениях

703 0702 0750020028   34087,3

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

703 0702 0750020028 200 31075,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0702 0750020028 600 3012,1

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

703 0702 0750020029   42660,7

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

703 0702 0750020029 200 41534,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0702 0750020029 600 1126,1

Приобретение школьных автобусов для обеспе-
чения безопасности школьных перевозок и еже-
дневного подвоза обучающихся к месту обучения и 
обратно

703 0702 07500S2590   22400

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

703 0702 07500S2590 200 22400

Реализация мероприятий по соблюдению требова-
ний к антитеррористической защищенности объек-
тов (территорий) муниципальных образовательных 
организаций в Иркутской области

703 0702 07500S2949   3973,5

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

703 0702 07500S2949 200 3973,5

Дополнительное образование детей 703 0703     44382,3
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

703 0703 0700000000   44382,3

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

703 0703 0730000000   591,9

Развитие системы конкурсных мероприятий в систе-
ме дополнительного образования детей

703 0703 0730020023   591,9

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

703 0703 0730020023 200 591,9

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

703 0703 0740000000   43790,4

Обеспечение реализации прав на получение допол-
нительного образования в муниципальных учреж-
дениях дополнительного образования

703 0703 0740020101   960

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

703 0703 0740020101 200 960

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

703 0703 07400S2972   42830,4

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

703 0703 07400S2972 100 42830,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

703 0705     689,8

Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

703 0705 0700000000   689,8

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

703 0705 0740000000   549,8

Обеспечение деятельности образовательных орга-
низаций ИРМО

703 0705 0740020095   529,8

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

703 0705 0740020095 200 529,8

Обеспечение реализации прав на получение допол-
нительного образования в муниципальных учреж-
дениях дополнительного образования

703 0705 0740020101   20

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

703 0705 0740020101 200 20

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

703 0705 0750000000   140

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0705 0750020027   140
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0705 0750020027 200 140

Молодежная политика 703 0707     15275,1
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

703 0707 0700000000   15275,1

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

703 0707 0730000000   15275,1

Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в лагере в условиях стационарного и пала-
точного размещения

703 0707 0730020085   10649,7

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

703 0707 0730020085 200 10649,7

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

703 0707 07300S2080   3102,8

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

703 0707 07300S2080 200 2785,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0707 07300S2080 600 317,3

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

703 0707 07300S2972   1522,6

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

703 0707 07300S2972 100 1375

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0707 07300S2972 600 147,6

Другие вопросы в области образования 703 0709     29756,2
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

703 0709 0700000000   29756,2

Подпрограмма "Развитие общего образования в Ир-
кутском 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0709 0720020010 200 644,1

Организация и проведение Всероссийской олимпи-
ады школьников

703 0709 0720020016   15,8

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

703 0709 0720020016 200 15,8

Техническое сопровождение и поддержка проведе-
ния экзаменов и ГИА

703 0709 0720020017   95

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

703 0709 0720020017 200 95

Обеспечение работы территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии

703 0709 0720020090   113,9

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

703 0709 0720020090 200 113,9

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

703 0709 0730000000   284,1

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

703 0709 0730020021   284,1

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

703 0709 0730020021 200 284,1

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

703 0709 0760000000   28603,2

Организация исполнения полномочий органа мест-
ного самоуправления в сфере образования

703 0709 0760020098   194,3

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

703 0709 0760020098 100 72,4

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

703 0709 0760020098 200 122

Методическое обеспечение образовательных орга-
низаций

703 0709 0760020099   161,6

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

703 0709 0760020099 200 161,6

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

703 0709 07600S2972   28247,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0709 07600S2972 100 28247,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     35422,4
Охрана семьи и детства 703 1004     35422,4
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

703 1004 0700000000   35422,4

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

703 1004 0730000000   35421,8

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям

703 1004 0730073050   35286,3

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

703 1004 0730073050 200 32237,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 1004 0730073050 600 3048,7

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, 
пребывающих на полном государственном обеспе-
чении в организациях социального обслуживания, 
находящихся в ведении Иркутской области, по-
сещающих муниципальные общеобразовательные 
организации

703 1004 0730073190   135,5

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

703 1004 0730073190 200 135,5

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

703 1004 0760000000   0,6

Организация исполнения полномочий органа мест-
ного самоуправления в сфере образования

703 1004 0760020098   0,6

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

703 1004 0760020098 100 0,6

Контрольно-счетная палата Иркутского район-
ного муниципального образования

706       14990,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     14921,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

706 0106     14921,3

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

706 0106 8000000000   14921,3

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

706 0106 8030000000   10978,6

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

706 0106 8030040001   481,2

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

706 0106 8030040001 100 138,9

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

706 0106 8030040001 200 342,3

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

706 0106 80300S2972   10497,4

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

706 0106 80300S2972 100 10497,4

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

706 0106 8050000000   3942,7

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

706 0106 8050040046   3942,7

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

706 0106 8050040046 100 3942,7

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     69,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

706 0705     69,2

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

706 0705 8000000000   69,2

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

706 0705 8030000000   69,2

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

706 0705 8030040001   69,2

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

706 0705 8030040001 200 69,2

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образо-
вания

707       851979,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     40300,2
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     40300,2
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0113 0600000000   40259,1

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

707 0113 0610000000   32688,1

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского рай-
она

707 0113 0610020036   672,9

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

707 0113 0610020036 100 43,8

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

707 0113 0610020036 200 439,2

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0610020036 800 189,9
Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области

707 0113 06100S2972   32015,2

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

707 0113 06100S2972 100 32015,2

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Иркутского 
района"

707 0113 0620000000   7371,1

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

707 0113 0620020038   818,1

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

707 0113 0620020038 200 818,1

Проведение оценочных работ для выставления на 
торги права аренды, продажи объектов муници-
пальной собственности

707 0113 0620020039   179

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

707 0113 0620020039 200 179

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

707 0113 0620020040   6374

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

707 0113 0620020040 200 6350,1

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0620020040 800 23,9
Подпрограмма "Создание условий для развития 
рынка наружной рекламы Иркутского района"

707 0113 0630000000   200

Демонтаж самовольно установленных рекламных 
конструкций

707 0113 0630020075   200

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

707 0113 0630020075 200 200

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

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 со-
хранностью автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности

707 0113 8050040047   41,1

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

707 0113 8050040047 100 41,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     66624,9
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     3946,4
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

707 0405 0300000000   3946,4

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

707 0405 0330000000   3946,4

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с 
собаками и кошками без владельцев в границах на-
селенных пунктов Иркутской области

707 0405 0330073120   3946,4

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

707 0405 0330073120 200 3946,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     62678,5
Муниципальная программа "Развитие дорожного 
хозяйства в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0409 0200000000   62678,5

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

707 0409 0210000000   62678,5

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

707 0409 0210020003   287,5

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

707 0409 0210020003 200 287,5

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах Иркутского района, на-
ходящихся в перечне автодорог Иркутского района

707 0409 0210020007   12729,9

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

707 0409 0210020007 200 12729,9

Реализация мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив

707 0409 02100S2370   16483,5

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

707 0409 02100S2370 200 16483,5
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Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения

707 0409 02100S2951   33177,6

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

707 0409 02100S2951 200 33177,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     214315,3
Коммунальное хозяйство 707 0502     214315,3
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0502 0600000000   432,5

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Иркутского 
района"

707 0502 0620000000   432,5

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

707 0502 0620020040   432,5

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

707 0502 0620020040 200 360

Иные бюджетные ассигнования 707 0502 0620020040 800 72,5
Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

707 0502 1200000000   213882,8

Подпрограмма "Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры Иркутского района"

707 0502 1210000000   213882,8

Обеспечение мероприятий по модернизации си-
стем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства

707 0502 1210009505   5274,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210009505 400 5274,8

Обеспечение мероприятий по модернизации си-
стем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
областного бюджета

707 0502 1210009605   1520,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210009605 400 1520,1

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

707 0502 1210020054   21890,6

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

707 0502 1210020054 200 2867

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210020054 400 18200

Иные бюджетные ассигнования 707 0502 1210020054 800 823,6
Строительство, приобретение, модернизация, ре-
конструкция систем коммунальной инфраструктуры

707 0502 1210020057   2783,1

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

707 0502 1210020057 200 95,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210020057 400 2687,8

Текущий, капитальный ремонт и техническое обслу-
живание объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальной собственности Иркутского района, 
приобретение объектов основных средств и мате-
риалов, необходимых для осуществления надежно-
го теплоснабжения

707 0502 1210020059   5908,6

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

707 0502 1210020059 200 5908,6

Обеспечение населения и объектов социальной 
сферы качественным питьевым водоснабжением

707 0502 1210020060   11431,5

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

707 0502 1210020060 200 11431,5

Подготовка объектов социальной сферы к отопи-
тельному сезону

707 0502 1210020094   12,1

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

707 0502 1210020094 200 12,1

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

707 0502 12100S2200   27152,3

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

707 0502 12100S2200 200 27152,3

Реализация мероприятий по проектированию и 
строительству объектов инженерно-технического 
обеспечения в целях реализации проектов по раз-
витию территорий, предусматривающих строитель-
ство жилья

707 0502 12100S2956   89011

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 12100S2956 400 89011

Обеспечение мероприятий по модернизации си-
стем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
местного бюджета

707 0502 12100S9605   150,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 12100S9605 400 150,3

Строительство и реконструкция (модернизация) 
объектов питьевого водоснабжения

707 0502 121F552430   48748,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 121F552430 400 48748,2

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 707 0600     7318,6
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

707 0605     7318,6

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

707 0605 1500000000   7318,6

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

707 0605 1510000000   7268,8

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

707 0605 15100S2820   7268,8

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

707 0605 15100S2820 200 7268,8

Подпрограмма "Экологическое воспитание, об-
разование и просвещение населения в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0605 1520000000   49,8

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

707 0605 1520020103   49,8

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

707 0605 1520020103 200 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     514533,9
Дошкольное образование 707 0701     49904,9
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

707 0701 0700000000   49904,9

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

707 0701 0740000000   49904,9

Строительство зданий дошкольных и общеобразо-
вательных организаций

707 0701 0740020026   22848,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0701 0740020026 400 22848,9

Приобретение зданий дошкольных и общеобразо-
вательных организаций

707 0701 0740020109   27056

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0701 0740020109 400 27056

Общее образование 707 0702     464510,6
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

707 0702 0700000000   464510,6

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

707 0702 0740000000   462436,4

Строительство зданий дошкольных и общеобразо-
вательных организаций

707 0702 0740020026   239060

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

707 0702 0740020026 200 9000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0702 0740020026 400 230060

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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

707 0702 0740020118 200 258,8

Создание новых мест в общеобразовательных орга-
низациях

707 0702 074E155201   5974,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0702 074E155201 400 5974,6

Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации

707 0702 074F150210   217143,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0702 074F150210 400 217143,1

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

707 0702 0760000000   2074,1

Прочие расходы органа местного самоуправления в 
сфере образования

707 0702 0760020104   2074,1

Иные бюджетные ассигнования 707 0702 0760020104 800 2074,1
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 рас-
поряжения муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Положением о Комитете"

707 0705 0610000000   118,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского рай-
она

707 0705 0610020036   118,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 рас-
поряжения муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Положением о Комитете"

707 1004 0610000000   0,8

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского рай-
она

707 1004 0610020036   0,8

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

707 1004 0610020036 100 0,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     8207,3
Периодическая печать и издательства 707 1202     8207,3
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 1202 0600000000   8207,3

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Иркутского 
района"

707 1202 0620000000   8207,3

Обеспечение деятельности автономных учрежде-
ний в рамках программных мероприятий

707 1202 0620020037   8207,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

707 1202 0620020037 600 8207,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

707 1400     678,3

Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера

707 1403     678,3

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

707 1403 8000000000   678,3

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

707 1403 8090000000   678,3
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Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий по принятию решений и про-
ведению на территории поселения мероприятий 
по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, направлению сведений о 
правообладателях данных объектов недвижимости 
для внесения в Единый государственный реестр не-
движимости

707 1403 8090040085   678,3

Межбюджетные трансферты 707 1403 8090040085 500 678,3
Дума Иркутского районного муниципального 
образования

708       14069,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     13989,7
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

708 0103     13955,2

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

708 0103 8000000000   13955,2

Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования

708 0103 8020000000   6666,8

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

708 0103 8020040001   2520,9

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

708 0103 8020040001 100 2520

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

708 0103 8020040001 200 0,9

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

708 0103 80200S2972   4145,9

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

708 0103 80200S2972 100 4145,9

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

708 0103 8030000000   7097,3

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

708 0103 8030040001   311,9

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

708 0103 8030040001 100 103,2

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

708 0103 8030040001 200 208,7

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

708 0103 80300S2972   6785,4

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

708 0103 80300S2972 100 6785,4

Мероприятия, проводимые органами местного са-
моуправления

708 0103 8040000000   191,1

Конкурс на лучшую организацию работы представи-
тельного органа

708 0103 8040040005   95

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

708 0103 8040040005 200 95

Расходы на проведение торжественных меропри-
ятий

708 0103 8040040009   96,1

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

708 0103 8040040009 200 96,1

Другие общегосударственные вопросы 708 0113     34,5
Непрограммные расходы органов местного само-
управления

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 населе-
нию

708 0113 8090040084 300 34,5

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     80
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

708 0705     80

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

708 0705 8000000000   80

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

708 0705 8030000000   80

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

708 0705 8030040001   80

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

708 0705 8030040001 200 80

ВСЕГО:         5513226

Приложение 7
к решению Думы Иркутского района
от 26.05.2022 г. № 36-260/рд

тыс.руб.

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 КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)

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       331053,5 330022,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     31613,9 31590,1
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

701 0106     28613,9 28590,1

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами 
Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0106 0500000000   28613,9 28590,1

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

701 0106 0510000000   28613,9 28590,1

Организация планирования и испол-
нения районного бюджета, кассовое 
обслуживание исполнения районного 
бюджета, формирование бюджетной от-
четности, управление муниципальным 
долгом, осуществление внутреннего му-
ниципального 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 
обеспечения 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 муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркут-
ской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области

701 0106 0510072972   20721,7 20751,3

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

701 0106 0510072972 100 20721,7 20751,3

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по расчету и пре-
доставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав муниципального 
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 начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

701 0106 05100S2972   7405,4 7375,8

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

701 0106 05100S2972 100 7405,4 7375,8

Резервные фонды 701 0111     3000 3000
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

701 0111 8000000000   3000 3000

Резервные фонды 701 0111 8070000000   3000 3000
Резервный фонд администрации муни-
ципального образования

701 0111 8070040017   3000 3000

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 3000 3000
ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     37584,1 37758,6
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

701 0705     122,6 297,1
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Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами 
Иркутского 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

Организация планирования и испол-
нения районного бюджета, кассовое 
обслуживание исполнения районного 
бюджета, формирование бюджетной от-
четности, управление муниципальным 
долгом, осуществление внутреннего му-
ниципального финансового контроля

701 0705 0510020032   122,6 297,1

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

701 0705 0510020032 200 122,6 297,1

Другие вопросы в области образования 701 0709     37461,5 37461,5
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

701 0709 0700000000   37461,5 37461,5

Подпрограмма "Обеспечение функ-
ционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0709 0760000000   37461,5 37461,5

Ведение бухгалтерского учета казенных 
учреждений в сфере образования

701 0709 0760020100   1611,5 1611,5

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

701 0709 0760020100 200 1611,5 1611,5

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 муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркут-
ской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области

701 0709 0760072972   28448,9 26419,3

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

701 0709 0760072972 100 28448,9 26419,3

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

701 0709 07600S2972   7401,1 9430,8

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

701 0709 07600S2972 100 7401,1 9430,8

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

701 1300     7759,4 8223,9

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

701 1301     7759,4 8223,9

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

701 1301 8000000000   7759,4 8223,9

Процентные платежи по долговым обя-
зательствам

701 1301 8080000000   7759,4 8223,9

Процентные платежи по муниципально-
му долгу

701 1301 8080040018   7759,4 8223,9

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга

701 1301 8080040018 700 7759,4 8223,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     254096 252450,3

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образо-
ваний

701 1401     217339,8 218389,4

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами 
Иркутского районного муниципального 
образования"

701 1401 0500000000   217339,8 218389,4

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

701 1401 0510000000   217339,8 218389,4

Предоставление дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселе-
ний, входящих в состав муниципального 
района Иркутской области

701 1401 0510020119   36756,3 34060,9

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510020119 500 36756,3 34060,9

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по расчету и пре-
доставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав муниципального 
района Иркутской области

701 1401 0510073200   180583,5 184328,5

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510073200 500 180583,5 184328,5
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

701 1403     36756,3 34060,9

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами 
Иркутского районного муниципального 
образования"

701 1403 0500000000   36756,3 34060,9

Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления муниципальными 
финансами в Иркутском районе"

701 1403 0520000000   36756,3 34060,9

Предоставление межбюджетных транс-
феротов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов

701 1403 0520020035   33556,3 30860,9

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 33556,3 30860,9
Межбюджетные трансферты на поощре-
ние поселений по результатам оценки 
эффективности и результативности дея-
тельности ОМСУ

701 1403 0520020114   3200 3200

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020114 500 3200 3200
Администрация Иркутского районно-
го муниципального образования

702       485763,6 487087,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     281614,3 279992
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

702 0102     5283 5283

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

702 0102 0300000000   5283 5283

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

702 0102 0310000000   5283 5283

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 муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркут-
ской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области

702 0102 0310072972   3805,8 3805,8

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

702 0102 0310072972 100 3805,8 3805,8

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

702 0102 03100S2972   1477,2 1477,2

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

702 0102 03100S2972 100 1477,2 1477,2

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

702 0104     149188,8 149191

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

702 0104 0300000000   149188,8 149191

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

702 0104 0310000000   148617,3 148619,5

Обеспечение кадровой деятельности и 
иных выплат

702 0104 0310020047   954,3 954,3

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

702 0104 0310020047 100 787 787
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0104 0310020047 200 167,3 167,3

Обеспечение деятельности администра-
ции Иркутского районного муниципаль-
ного образования

702 0104 0310020092   696,5 698,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 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 муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркут-
ской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области

702 0104 0310072972   121224,1 45673

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

702 0104 0310072972 100 121224,1 45673

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

702 0104 03100S2972   25742,5 101293,6

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

702 0104 03100S2972 100 25742,5 101293,6

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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0104 0320020015 200 571,5 571,5

Судебная система 702 0105     2 1,8
Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0105 0300000000   2 1,8

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

702 0105 0330000000   2 1,8

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

702 0105 0330051200   2 1,8

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

702 0105 0330051200 200 2 1,8

Другие общегосударственные вопросы 702 0113     127140,5 125516,2
Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркут-
ском районном муниципальном обра-
зовании"

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 рын-
ка Иркутского района

702 0113 0130020004   37,1 37,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 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   120037,8 118413,5

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

702 0113 0310000000   17897,3 17822

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений по направлениям деятель-
ности

702 0113 0310020014   0 2,2

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

702 0113 0310020014 200 0 2,2

Празднование юбилейных и памятных 
дат, профессиональных праздников

702 0113 0310020031   760,3 765,3

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

702 0113 0310020031 200 760,3 765,3

Информационное освещение деятель-
ности ОМСУ

702 0113 0310020045   4071,2 4071,2

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

702 0113 0310020045 200 4071,2 4071,2

Обеспечение кадровой деятельности и 
иных выплат

702 0113 0310020047   785 845

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 0113 0310020047 300 785 845

Прочие расходы органа местного само-
управления

702 0113 0310020093   832,2 689,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 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 начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

702 0113 03100S2972   11448,7 11448,7

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

702 0113 03100S2972 100 11448,7 11448,7

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

702 0113 0320000000   96779,5 95230,6

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений по направлениям деятель-
ности

702 0113 0320020014   13611,9 13614

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

702 0113 0320020014 200 13424,1 13426,2

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   26026,8 26035,8

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

702 0113 0320020015 200 25956,8 25965,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 70 70
Обеспечение деятельности в сфере ин-
формационных технологий

702 0113 0320020030   10316,3 8756,3

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

702 0113 0320020030 200 10316,3 8756,3

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

702 0113 03200S2972   46824,6 46824,6

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

702 0113 03200S2972 100 46824,6 46824,6

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

702 0113 0330000000   5360,9 5360,9

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

702 0113 0330073040   1184,4 1184,4
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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 0330073040 100 1128 1128

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 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, относящихся 
к государственной собственности Ир-
кутской области

702 0113 0330073070   2533,9 2533,9

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

702 0113 0330073070 100 2226,2 2226,2

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

702 0113 0330073140 200 69,1 69,1

Осуществление областного государ-
ственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, пред-
усмотренных отдельными законами Ир-
кутской области об административной 
ответственности

702 0113 0330073150   0,7 0,7

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

702 0113 0330073150 200 0,7 0,7

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

702 0113 0400000000   7065,6 7065,6

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

702 0113 0410000000   7065,6 7065,6

Внесение изменений в Схему террито-
риального планирования Иркутского 
района

702 0113 0410020076   7065,6 7065,6

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

702 0113 0410020076 200 7065,6 7065,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     670 76
Мобилизационная подготовка эконо-
мики

702 0204     670 76

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

702 0204 0100000000   670 76

Подпрограмма "Мобилизационная под-
готовка Иркутского района"

702 0204 0120000000   670 76

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

702 0204 0120020067   146 22

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

702 0204 0120020067 200 146 22

Материально-техническое обеспечение 
работы отдела по мобилизационной ра-
боте администрации ИРМО

702 0204 0120020068   19 54

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

702 0204 0120020068 200 19 54

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

702 0204 0120020069   505 0

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

702 0204 0120020069 200 505 0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 0300     35885,7 41384,2

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная без-
опасность

702 0310     35189,6 40687

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

702 0310 0300000000   19424,6 19431,2

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

702 0310 0310000000   19424,6 19431,2

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений по направлениям деятель-
ности

702 0310 0310020014   100 106,6

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

702 0310 0310020014 200 100 106,6

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

702 0310 03100S2972   19324,6 19324,6

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

702 0310 03100S2972 100 19324,6 19324,6

Муниципальная программа "Обеспече-
ние безопасности, профилактика право-
нарушений, социально-негативных яв-
лений, в том числе среди несовершен-
нолетних и участие в реализации меро-
приятий по охране здоровья населения 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0310 1100000000   15765,1 21255,8

Подпрограмма "Профилактика правона-
рушений, преступлений и обеспечение 
безопасности на территории Иркутско-
го районного муниципального образо-
вания"

702 0310 1110000000   15765,1 21255,8

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

702 0310 1110020102   15765,1 21255,8

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

702 0310 1110020102 200 15765,1 21255,8

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

702 0314     696,1 697,3

Муниципальная программа "Обеспече-
ние безопасности, профилактика право-
нарушений, социально-негативных яв-
лений, в том числе среди несовершен-
нолетних и участие в реализации меро-
приятий по охране здоровья населения 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0314 1100000000   696,1 697,3

Подпрограмма "Профилактика правона-
рушений, преступлений и обеспечение 
безопасности на территории Иркутско-
го районного муниципального образо-
вания"

702 0314 1110000000   272,9 272,9

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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0314 1110020066 200 61,4 61,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 0314 1110020066 300 100 100

Профилактика терроризма и экстре-
мизма

702 0314 1110020093   80,7 80,7

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

702 0314 1110020093 200 80,7 80,7

Реализация мероприятий, направлен-
ных на снижение уровня алкоголизации 
и наркотизации на территории Иркут-
ского района

702 0314 1110020112   30,7 30,7
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 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 образова-
ния"

702 0314 1120000000   149,3 149,3

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

702 0314 1120020033   149,3 149,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 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 
взаимодействия населения с правоох-
ранительными 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0314 1130020071 200 180,5 180,5

Организация досуговой деятельности 
несовершеннолетних, склонных к со-
вершению правонарушений и престу-
плений, 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0314 1130020074 200 93,5 94,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     5242,5 3697,5
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     570,6 555,6
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и устойчивое раз-
витие сельских территорий Иркутского 
районного муниципального образова-
ния"

702 0405 1400000000   570,6 555,6

Подпрограмма "Развитие сельскохозяй-
ственного производства, расширение 
рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Иркут-
ском 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0405 1410020079 200 395 395

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 0405 1410020079 300 175,6 160,6

Прикладные научные исследования в 
области национальной экономики

702 0411     1500 0

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

702 0411 0100000000   1500 0

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
малого и среднего предприниматель-
ства в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0411 0110000000   1500 0

Предоставление субсидии Фонду под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства Иркутского района в виде 
имущественного взноса (для обеспече-
ния деятельности Фонда)

702 0411 0110020002   1500 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

702 0411 0110020002 600 1500 0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

702 0412     3171,9 3141,9

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

702 0412 0100000000   150 120

Подпрограмма "Создание условий для 
развития туризма на территории Ир-
кутского районного муниципального 
образования"

702 0412 0140000000   150 120

Позиционирование Иркутского район-
ного муниципального образования как 
туристического центра

702 0412 0140020005   150 120

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

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

702 0412 0140020005 200 104,1 120

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

702 0412 1300000000   3021,9 3021,9

Подпрограмма "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в Иркутском районном му-
ниципальном образовании"

702 0412 1310000000   3021,9 3021,9

Оказание финансовой поддержки соци-
ально ориентированным некоммерче-
ским организациям

702 0412 1310020041   1620 1620

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

702 0412 1310020041 600 1620 1620

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 
обеспечения 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0412 1310020088 200 626,8 626,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты 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 инфраструк-
туры и энергосбережение в Иркутском 
районном муниципальном образова-
нии"

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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0502 1210020060 200 240,8 240,8

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     98677,5 97896,6
Дополнительное образование детей 702 0703     96613,5 95720,8
Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0703 0800000000   64821,9 63543

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

702 0703 0830000000   64821,9 63543

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

702 0703 0830020014   3340 3650,3

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

702 0703 0830020014 200 3220 3530,3

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 120 120
Строительство, приобретение, капи-
тальный ремонт зданий для дополни-
тельного образования детей, включая 
разработку проектно-сметной докумен-
тации

702 0703 0830020108   1589,3 0

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

702 0703 0830020108 200 1589,3 0

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

702 0703 08300S2972   59892,7 59892,7

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

702 0703 08300S2972 100 59892,7 59892,7

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Ир-
кутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0703 0900000000   31791,6 32177,8

Подпрограмма "Развитие детско-юно-
шеского спорта"

702 0703 0920000000   31791,6 32177,8

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

702 0703 0920020051   1232,9 1247,7
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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 0920020051 100 32,5 32,5

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

702 0703 0920020051 200 1196,9 1211,7

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0920020051 800 3,5 3,5
Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий для обучающих-
ся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в соответствии с 
календарным планом

702 0703 0920020052   703 703

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

702 0703 0920020052 200 703 703

Обеспечение участия обучающихся МКУ 
ДО ИР "ДЮСШ" в соревнованиях раз-
личного 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 
обеспечения 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 муниципального 
образования

702 0703 0920020080   286,9 286,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 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 
обеспечения 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   1465 1465

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

702 0703 0920020107 200 1465 1465

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

702 0703 09200S2972   26943,8 26943,8

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

702 0703 09200S2972 100 26943,8 26943,8

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

702 0705     297,7 265,7

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

702 0705 0100000000   80 45

Подпрограмма "Мобилизационная под-
готовка Иркутского района"

702 0705 0120000000   80 45

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

702 0705 0120020003   80 45

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

702 0705 0120020003 200 80 45

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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0705 0310020047 200 202,7 202,7

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Ир-
кутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0705 0900000000   15 18

Подпрограмма "Развитие детско-юно-
шеского спорта"

702 0705 0920000000   15 18

Профессиональная подготовка и повы-
шение квалификации специалистов в 
области физической культуры и спорта

702 0705 0920020055   15 18

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

702 0705 0920020055 200 15 18

Молодежная политика 702 0707     1766,3 1910,1
Муниципальная программа "Молодеж-
ная политика в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0707 1000000000   1766,3 1910,1

Подпрограмма "Молодежь Иркутского 
района"

702 0707 1010000000   1127 1270,8

Реализация мероприятий в области мо-
лодежной политики Иркутского района

702 0707 1010020063   1127 1270,8

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

702 0707 1010020063 200 1012 1155,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 0707 1010020063 300 115 115

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 
обеспечения 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 0707 1020020064 200 560,9 560,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     14659,7 14544,6
Культура 702 0801     14556,2 14441,1
Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0801 0800000000   14556,2 14441,1

Подпрограмма "Организация досуга 
жителей Иркутского района, поддержка 
и развитие жанров народного художе-
ственного творчества"

702 0801 0810000000   3114,8 3114,4

Организация и проведение мероприя-
тий в сфере культуры

702 0801 0810020043   3114,8 3114,4

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

702 0801 0810020043 200 3052,6 3052,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 0801 0810020043 300 62,2 62,2

Подпрограмма "Совершенствование си-
стемы информационно-библиотечного 
обслуживания в Иркутском районе"

702 0801 0820000000   10767,1 10652,4

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

702 0801 0820020014   816,9 702,2

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

702 0801 0820020014 200 795,7 681

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 
обеспечения 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

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

702 0801 08200L519A 200 249,8 249,8

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

702 0801 08200S2972   9647,9 9647,9
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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 0801 08200S2972 100 9647,9 9647,9

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   600 600

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

702 0801 0830020012 200 600 600

Активизация творческого потенциала 
учащихся, стимулирование процесса 
обучения

702 0801 0830020046   74,3 74,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 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 выпла-
ты населению

702 0804 0830020046 300 103,5 103,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     46752,5 47235,2
Пенсионное обеспечение 702 1001     7954,2 7954,2
Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1001 0300000000   7954,2 7954,2

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

702 1001 0310000000   7954,2 7954,2

Обеспечение кадровой деятельности и 
иных выплат

702 1001 0310020047   7954,2 7954,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 1001 0310020047 300 7954,2 7954,2

Социальное обеспечение населения 702 1003     34662,1 35144,9
Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1003 0300000000   22604,9 22604,9

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

702 1003 0330000000   22604,9 22604,9

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

702 1003 0330073040   22604,9 22604,9

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

702 1003 0330073040 200 360 360

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 1003 0330073040 300 22244,9 22244,9

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1003 0700000000   792,9 792,9

Подпрограмма "Развитие общего обра-
зования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 1003 0720000000   792,9 792,9

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

702 1003 0720020116   792,9 792,9

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 1003 0720020116 300 792,9 792,9

Муниципальная программа "Молодеж-
ная политика в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1003 1000000000   10000 10000

Подпрограмма "Молодым семьям - до-
ступное жилье"

702 1003 1030000000   10000 10000

Предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение жилого 
помещения или создание объекта инди-
видуального жилищного строительства

702 1003 1030020065   10000 10000

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 1003 1030020065 300 10000 10000

Муниципальная программа "Обеспече-
ние безопасности, профилактика право-
нарушений, социально-негативных яв-
лений, в том числе среди несовершен-
нолетних и участие в реализации меро-
приятий по охране здоровья населения 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 1003 1100000000   1264,3 1747,1

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 образова-
ния"

702 1003 1120000000   1264,3 1747,1

Обеспечение мер поддержки граждан, 
обучающихся на условиях заключен-
ного договора о целевом обучении по 
направлению подготовки - здравоохра-
нение и медицинские науки

702 1003 1120020117   1264,3 1747,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 1003 1120020117 300 1264,3 1747,1

Другие вопросы в области социальной 
политики

702 1006     4136,1 4136,1

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

702 1006 0300000000   4136,1 4136,1

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

702 1006 0330000000   4136,1 4136,1

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   4136,1 4136,1

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

702 1006 0330073060 100 3760,1 3760,1

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

702 1006 0330073060 200 376 376

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     2020,7 2020,7
Физическая культура 702 1101     2020,7 2020,7
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Ир-
кутском районном муниципальном об-
разовании"

702 1101 0900000000   2020,7 2020,7

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта"

702 1101 0930000000   2020,7 2020,7

Организация и проведение официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий

702 1101 0930020056   1912,4 1912,4

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

702 1101 0930020056 200 1912,4 1912,4

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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

702 1101 0930020061 200 108,2 108,2

Управление образования админи-
страции Иркутского районного муни-
ципального образования

703       3423522,1 3175405,8

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     3388100,3 3139984
Дошкольное образование 703 0701     893548,6 802769,1
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0701 0700000000   893548,6 802769,1

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 0701 0740000000   874871,1 784091,6

Обеспечение деятельности образова-
тельных организаций ИРМО

703 0701 0740020095   196631,8 197121

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

703 0701 0740020095 200 173170,7 173659,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0701 0740020095 600 20492,2 20493,2

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 2968,8 2968,8
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных до-
школьных образовательных и общеоб-
разовательных организациях

703 0701 0740073010   586970,6 586970,6

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

703 0701 0740073010 100 447478 447681,1

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

703 0701 0740073010 200 4493,6 4290,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0701 0740073010 600 134999 134999
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Софинансирование мероприятий по ка-
питальному ремонту образовательных 
организаций Иркутской области

703 0701 07400S2050   91268,8 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0701 07400S2050 600 91268,8 0

Подпрограмма "Создание безопасных 
условий обеспечения жизнедеятельно-
сти и общедоступности объектов обра-
зования в системе дошкольного, общего 
и дополнительного образования в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0701 0750000000   18677,5 18677,5

Обеспечение противопожарной без-
опасности в образовательных учреж-
дениях

703 0701 0750020028   1147,7 1147,7

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

703 0701 0750020028 200 1147,7 1147,7

Обеспечение антитеррористической 
защищенности образовательных орга-
низаций

703 0701 0750020029   17529,8 17529,8

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

703 0701 0750020029 200 17529,8 17529,8

Общее образование 703 0702     2407999,3 2250759,6
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0702 0700000000   2407999,3 2250759,6

Подпрограмма "Воспитание и социа-
лизация детей Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0702 0730000000   170665,3 172940,2

Мероприятия по формированию куль-
туры здорового образа жизни и про-
филактики дорожно-транспортного 
травматизма среди школьников

703 0702 0730020021   780 0

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

703 0702 0730020021 200 780 0

Обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием детей-инвалидов

703 0702 0730073180   4964,4 4964,4

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

703 0702 0730073180 200 2924 2924

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

703 0702 0730073180 300 1558 1558

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   134416,2 138247,4

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

703 0702 07300L3041 200 126852,3 130683,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 07300L3041 600 7563,9 7563,9

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

703 0702 07300S2957   15926,2 15926,2

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

703 0702 07300S2957 200 15094,4 15094,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 07300S2957 600 831,8 831,8

Обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях в Иркутской области

703 0702 07300S2976   14578,6 13802,2

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

703 0702 07300S2976 200 11964,8 11188,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 07300S2976 600 2613,8 2613,8

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 0702 0740000000   2152992,1 1973255,9

Обеспечение деятельности образова-
тельных организаций ИРМО

703 0702 0740020095   419321,7 437284

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

703 0702 0740020095 200 383580,3 401509,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 0740020095 600 27115,8 27149,5

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 8625,5 8625,5
Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педаго-
гическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

703 0702 0740053031   106020 108430

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

703 0702 0740053031 100 97817,4 100227,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 0740053031 600 8202,6 8202,6

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных образо-
вательных организациях

703 0702 0740073020   1409297,5 1409297,5

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

703 0702 0740073020 100 1249774,4 1253527,8

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

703 0702 0740073020 200 32366,6 28613,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 0740073020 600 127156,5 127156,5

Реализация мероприятий по модерни-
зации школьных систем образования

703 0702 07400L7500   179690,4 0

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

703 0702 07400L7500 200 179690,4 0

Реализация мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив

703 0702 07400S2370   16483,5 16483,5

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

703 0702 07400S2370 200 16483,5 16483,5

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

703 0702 07400S2988   16935,9 1760,9

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

703 0702 07400S2988 200 16935,9 1760,9

Создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

703 0702 074E250971   5243,1 0

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

703 0702 074E250971 200 5243,1 0

Подпрограмма "Создание безопасных 
условий обеспечения жизнедеятельно-
сти и общедоступности объектов обра-
зования в системе дошкольного, общего 
и дополнительного образования в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0702 0750000000   84341,8 104563,5

Обеспечение безопасности школьных 
перевозок

703 0702 0750020027   24493,6 25779,8

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

703 0702 0750020027 200 24493,6 25779,8

Обеспечение противопожарной без-
опасности в образовательных учреж-
дениях

703 0702 0750020028   2793,9 2793,9

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

703 0702 0750020028 200 2793,9 2793,9

Обеспечение антитеррористической 
защищенности образовательных орга-
низаций

703 0702 0750020029   32093 32093

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

703 0702 0750020029 200 32093 32093

Приобретение школьных автобусов для 
обеспечения безопасности школьных 
перевозок и ежедневного подвоза обу-
чающихся к месту обучения и обратно

703 0702 07500S2590   22400 19600

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

703 0702 07500S2590 200 22400 19600

Реализация мероприятий по соблюде-
нию требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов (террито-
рий) муниципальных образовательных 
организаций в Иркутской области

703 0702 07500S2949   2561,3 24296,8

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

703 0702 07500S2949 200 2561,3 24296,8

Дополнительное образование детей 703 0703     45334,9 45334,9
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0703 0700000000   45334,9 45334,9

Подпрограмма "Воспитание и социа-
лизация детей Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0703 0730000000   1544,5 1544,5
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Развитие системы конкурсных меропри-
ятий в системе дополнительного обра-
зования детей

703 0703 0730020023   1544,5 1544,5

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

703 0703 0730020023 200 1544,5 1544,5

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 0703 0740000000   43790,4 43790,4

Обеспечение реализации прав на полу-
чение дополнительного образования в 
муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования

703 0703 0740020101   960 960

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

703 0703 0740020101 200 960 960

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

703 0703 07400S2972   42830,4 42830,4

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

703 0703 07400S2972 100 42830,4 42830,4

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

703 0705     172 179

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0705 0700000000   172 179

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 0705 0740000000   20 20

Обеспечение реализации прав на полу-
чение дополнительного образования в 
муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования

703 0705 0740020101   20 20

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

703 0705 0740020101 200 20 20

Подпрограмма "Создание безопасных 
условий обеспечения жизнедеятельно-
сти и общедоступности объектов обра-
зования в системе дошкольного, общего 
и дополнительного образования в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0705 0750000000   152 159

Обеспечение безопасности школьных 
перевозок

703 0705 0750020027   152 159

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

703 0705 0750020027 200 152 159

Молодежная политика 703 0707     12470,8 12470,8
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0707 0700000000   12470,8 12470,8

Подпрограмма "Воспитание и социа-
лизация детей Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0707 0730000000   12470,8 12470,8

Временное трудоустройство несовер-
шеннолетних

703 0707 0730020019   0 1201,9

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 1201,9

Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в лагере в условиях 
стационарного и палаточного разме-
щения

703 0707 0730020085   8166,2 8166,2

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

703 0707 0730020085 200 8166,2 8166,2

Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской 
области

703 0707 07300S2080   3102,8 3102,8

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

703 0707 07300S2080 200 3081,7 3081,7

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 начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

703 0707 07300S2972   1201,9 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 1201,9 0

Другие вопросы в области образования 703 0709     28574,7 28470,5
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0709 0700000000   28574,7 28470,5

Подпрограмма "Развитие общего обра-
зования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0709 0720000000   208,9 208,9

Техническое сопровождение и под-
держка проведения экзаменов и ГИА

703 0709 0720020017   95 95

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

703 0709 0720020017 200 95 95

Обеспечение работы территориальной 
психолого-медико-педагогической ко-
миссии

703 0709 0720020090   113,9 113,9

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

703 0709 0720020090 200 113,9 113,9

Подпрограмма "Обеспечение функ-
ционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0709 0760000000   28365,8 28261,7

Организация исполнения полномочий 
органа местного самоуправления в сфе-
ре образования

703 0709 0760020098   118,6 118,6

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

703 0709 0760020098 200 118,6 118,6

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

703 0709 07600S2972   28247,3 28143,1

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

703 0709 07600S2972 100 28247,3 28143,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     35421,8 35421,8
Охрана семьи и детства 703 1004     35421,8 35421,8
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 1004 0700000000   35421,8 35421,8

Подпрограмма "Воспитание и социа-
лизация детей Иркутского районного 
муниципального образования"

703 1004 0730000000   35421,8 35421,8

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

703 1004 0730073050   35286,3 35286,3

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

703 1004 0730073050 200 32237,6 32237,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 1004 0730073050 600 3048,7 3048,7

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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

703 1004 0730073190 200 135,5 135,5

Контрольно-счетная палата Иркут-
ского районного муниципального 
образования

706       11113,8 11113,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     11044,6 11044,6
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Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

706 0106     11044,6 11044,6

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

706 0106 8000000000   11044,6 11044,6

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

706 0106 8030000000   11044,6 11044,6

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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

706 0106 8030040001 200 408,3 408,3

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

706 0106 80300S2972   10497,4 10497,4

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

706 0106 80300S2972 100 10497,4 10497,4

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     69,2 69,2
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

706 0705     69,2 69,2

Непрограммные расходы органов мест-
ного 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

706 0705 8030040001 200 69,2 69,2

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспе-
чению администрации Иркутского 
районного муниципального образо-
вания

707       382318,6 1208522,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     33236,4 33269
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     33236,4 33269
Муниципальная программа "Совершен-
ствование управления в сфере муници-
пального имущества в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

707 0113 0600000000   33236,4 33269

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

707 0113 0610000000   32456,4 32460,6

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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0113 0610020036 200 401,6 406

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

707 0113 06100S2972   32015,2 32015,2

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

707 0113 06100S2972 100 32015,2 32015,2

Подпрограмма "Совершенствование 
владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Иркутского 
района"

707 0113 0620000000   580 608,4

Регистрация права муниципальной соб-
ственности муниципального имущества, 
изготовление технической документа-
ции

707 0113 0620020038   410 418,4

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

707 0113 0620020038 200 410 418,4

Проведение оценочных работ для 
выставления на торги права аренды, 
продажи объектов муниципальной соб-
ственности

707 0113 0620020039   170 190

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

707 0113 0620020039 200 170 190

Подпрограмма "Создание условий для 
развития рынка наружной рекламы Ир-
кутского района"

707 0113 0630000000   200 200

Демонтаж самовольно установленных 
рекламных конструкций

707 0113 0630020075   200 200

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

707 0113 0630020075 200 200 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     28296,3 21480,1
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     3946,4 3946,4
Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0405 0300000000   3946,4 3946,4

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

707 0405 0330000000   3946,4 3946,4

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   3946,4 3946,4

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

707 0405 0330073120 200 3946,4 3946,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     24349,9 17533,7
Муниципальная программа "Развитие 
дорожного хозяйства в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

707 0409 0200000000   24349,9 17533,7

Подпрограмма "Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Иркутского района"

707 0409 0210000000   24349,9 17533,7

Проведение паспортизации автомо-
бильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" 
Иркутского района

707 0409 0210020003   150 156

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

707 0409 0210020003 200 150 156

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   12370,4 10961,4

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

707 0409 0210020007 200 12370,4 10961,4

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд 
к СНТ, ДНТ" Иркутского района, соответ-
ствующих нормативным требованиям

707 0409 0210020011   2910,8 6416,3

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

707 0409 0210020011 200 2910,8 6416,3

Осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог 
местного значения

707 0409 02100S2951   8918,6 0

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

707 0409 02100S2951 200 8918,6 0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

707 0500     226616,8 1129863,7

Коммунальное хозяйство 707 0502     226616,8 1129863,7
Муниципальная программа "Развитие 
коммунально-инженерной инфраструк-
туры и энергосбережение в Иркутском 
районном муниципальном образова-
нии"

707 0502 1200000000   226616,8 1129863,7

Подпрограмма "Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры 
Иркутского района"

707 0502 1210000000   226616,8 1129863,7

Разработка ПСД и прохождение экспер-
тизы ПСД на строительство, модерниза-
цию, реконструкцию объектов комму-
нальной инфраструктуры

707 0502 1210020054   5042 5042

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

707 0502 1210020054 200 3218,4 3218,4
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0502 1210020054 400 1000 1000

Иные бюджетные ассигнования 707 0502 1210020054 800 823,6 823,6
Строительство, приобретение, модер-
низация, реконструкция систем комму-
нальной инфраструктуры

707 0502 1210020057   13074,1 33938,4

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0502 1210020057 400 10188,9 31053,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

707 0502 1210020057 600 2885,2 2885,2

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   4000 5862,9

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

707 0502 1210020059 200 4000 5862,9

Обеспечение населения и объектов со-
циальной сферы качественным питье-
вым водоснабжением

707 0502 1210020060   23908 8694,1

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

707 0502 1210020060 200 13241,9 8694,1

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0502 1210020060 400 10460,2 0

Иные бюджетные ассигнования 707 0502 1210020060 800 205,9 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   5699,8 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0502 12100S2430 400 5699,8 0

Строительство и реконструкция (мо-
дернизация) объектов питьевого водо-
снабжения

707 0502 121F552430   174893 1076326,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0502 121F552430 400 174893 1076326,3

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 707 0600     704 704
Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

707 0605     704 704

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

707 0605 1500000000   704 704

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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0605 1510020110 200 654,2 654,2

Подпрограмма "Экологическое вос-
питание, образование и просвещение 
населения в Иркутском районном муни-
ципальном 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0605 1520020103 200 49,8 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     85257,7 14998,2
Дошкольное образование 707 0701     26863,8 0
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0701 0700000000   26863,8 0

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

707 0701 0740000000   26863,8 0

Строительство зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

707 0701 0740020026   9347,4 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0701 0740020026 400 9347,4 0

Приобретение зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

707 0701 0740020109   17516,4 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0701 0740020109 400 17516,4 0

Общее образование 707 0702     58299,4 14862,9
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0702 0700000000   58299,4 14862,9

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

707 0702 0740000000   56225,3 12788,7

Строительство зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

707 0702 0740020026   56225,3 12788,7

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0702 0740020026 400 56225,3 12788,7

Подпрограмма "Обеспечение функ-
ционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

707 0702 0760000000   2074,1 2074,1

Прочие расходы органа местного само-
управления в сфере образования

707 0702 0760020104   2074,1 2074,1

Иные бюджетные ассигнования 707 0702 0760020104 800 2074,1 2074,1
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

707 0705     94,5 135,4

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

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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

707 0705 0610020036 200 94,5 135,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     8207,3 8207,3
Периодическая печать и издательства 707 1202     8207,3 8207,3
Муниципальная программа "Совершен-
ствование управления в сфере муници-
пального имущества в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

707 1202 0600000000   8207,3 8207,3

Подпрограмма "Совершенствование 
владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Иркутского 
района"

707 1202 0620000000   8207,3 8207,3

Обеспечение деятельности автономных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

707 1202 0620020037   8207,3 8207,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

707 1202 0620020037 600 8207,3 8207,3

Дума Иркутского районного муници-
пального образования

708       14015,8 13853,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     13935,8 13773,9
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

708 0103     13901,3 13739,4

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

708 0103 8000000000   13901,3 13739,4

Председатель и депутаты представи-
тельного органа муниципального об-
разования

708 0103 8020000000   6669,1 6455,9

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

708 0103 8020040001   2523,2 2310

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

708 0103 8020040001 100 2520 2310

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

708 0103 8020040001 200 3,2 0

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

708 0103 80200S2972   4145,9 4145,9

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

708 0103 80200S2972 100 4145,9 4145,9

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

708 0103 8030000000   7041,1 7092,5

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

708 0103 8030040001 200 204,1 203,9

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с начисле-
ниями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начисления-
ми на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области

708 0103 80300S2972   6785,4 6785,4

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

708 0103 80300S2972 100 6785,4 6785,4

Мероприятия, проводимые органами 
местного самоуправления

708 0103 8040000000   191,1 191,1

Конкурс на лучшую организацию рабо-
ты представительного органа

708 0103 8040040005   95 95

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

708 0103 8040040005 200 95 95

Расходы на проведение торжественных 
мероприятий

708 0103 8040040009   96,1 96,1

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

708 0103 8040040009 200 96,1 96,1

Другие общегосударственные вопросы 708 0113     34,5 34,5
Непрограммные расходы органов мест-
ного 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 выпла-
ты населению

708 0113 8090040084 300 34,5 34,5

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     80 80
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

708 0705     80 80

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

708 0705 8000000000   80 80

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

708 0705 8030000000   80 80

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

708 0705 8030040001   80 80

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

708 0705 8030040001 200 80 80

ВСЕГО:         4647787,4 5226006,5

Приложение 8
к решению Думы Иркутского района
от 26.05.2022 г. № 36-260/рд

тыс.руб.

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год
Наименование Код Сумма

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 166945,2
Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 15749
Привлечение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 15749
Привлечение муниципальными районами кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

701 01 02 00 00 05 0000 710
15749

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0
Погашение муниципальными районами кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

701 01 02 00 00 05 0000 810
0

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 123000
Привлечение бюджетных кредитов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700
123000

Привлечение кредитов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Феде-
рации

701 01 03 01 00 05 0000 710

123000
Погашение бюджетных кредитов, полученных из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800
0

Погашение бюджетами муниципальных районов кре-
дитов из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

701 01 03 01 00 05 0000 810
0

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 701 01 05 00 00 00 0000 000 37227,5
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -5495998,518
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -5495998,518
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -5495998,518
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов 701 01 05 02 01 05 0000 510 -5495998,518
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 5533225,987
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 5533225,987
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 5533225,987

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов 701 01 05 02 01 05 0000 610 5533225,987
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -9031,3
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 
в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 -9031,3
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных вну-
три страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 10968,7
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

701 01 06 05 02 05 0000 640

10968,7
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны 
в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -20000
Предоставление бюджетных кредитов другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Россий-
ской Федерации

701 01 06 05 02 05 0000 540

-20000

Приложение 9
к решению Думы Иркутского района
от 26.05.2022 г. № 36-260/рд

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО 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. Иные межбюджетные трансферты на 2022 год в размере 32 477,5 тыс. рублей распределяют-
ся муниципальным образованиям Иркутского района исходя из расчетного объема несбаланси-
рованности бюджетов муниципальных образований Иркутского района на 2022 год по состоянию 
на 01.05.2022, необходимости обеспечения реализации мероприятия по предоставлению еди-
новременной денежной выплаты гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации 
природного характера, сложившейся в результате резкого повышения среднесуточных темпе-
ратур воздуха и интенсивного таяния снежного покрова на территории Иркутского районного 
муниципального образования, исполнения других расходных обязательств муниципального об-
разования.

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 10
к решению Думы Иркутского района
от 26.05.2022 г. № 36-260/рд

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ ПООЩРЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-

НИЯ
1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских посе-

лений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, для поощрения 
поселений по результатам оценки эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления, осуществляется Комитетом по финансам администрации Иркутского 
районного муниципального образования.

2. Иные межбюджетные трансфертов на 2022 год в размере 3 200,0 тыс. рублей распределяют-
ся муниципальным образованиям Иркутского района после подведения итогов конкурса «Луч-
шее муниципальное образование Иркутского района» в 2022 году.

3. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов формируется на 2023 год в 
размере 3 200,0 тыс. рублей и на 2024 год в размере 3 200,0 тыс. рублей.

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по коду главного рас-
порядителя бюджетных средств районного бюджета 701 «Комитет по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального образования», разделу 1400 «Межбюджетные трансфер-
ты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», подразделу 1403 
«Прочие межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 0520020114 «Межбюд-
жетные трансферты на поощрение поселений по результатам оценки эффективности и результа-
тивности деятельности ОМСУ», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 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 
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Российской Федерации;
2) направление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение исполнения расходных 

обязательств органов местного самоуправления и (или) погашение долговых обязательств муни-
ципального образования.

Приложение 11
к решению Думы Иркутского района
от 26.05.2022 г. № 36-260/рд

тыс.руб.

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного му-
ниципального образования на 2022 год

Виды долговых обяза-
тельств

Верхний предел 
муниципаль-
ного долга на 
01.01.2022 

Объем при-
влечения в 
2022 году

Объем по-
гашения в 
2022 году

Верхний предел 
муниципаль-
ного долга на 
01.01.2023 

Объем заимствований, всего 0,0 138 749,0 0,0 138 749,0
в том числе:        
1. Кредиты кредитных орга-
низаций в валюте Российской 
Федерации

0,0 138 749,0 0,0 138 749,0

2. Бюджетные кредиты от дру-
гих бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 12
к решению Думы Иркутского района
от 26.05.2022 г. № 36-260/рд

тыс.руб.

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного му-
ниципального образования на плановый период 2023 и 2024 годов
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Объем заимствований, всего 138 749,0 132 090,5 0,0 270 839,5 156 928,9 0 427 768,4
в том числе:              
1. Кредиты кредитных орга-
низаций в валюте Российской 
Федерации

138 749,0 132 090,5 0,0 270 839,5 156 928,9 0,0 427 768,4

2. Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 13
к решению Думы Иркутского района
от 26.05.2022 г. № 36-260/рд

тыс.руб.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬ-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТ-

НЫХ БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Наименование поселения 2022 год 2023 год 2024 год
Большереченское городское поселение   1 278,9    
Голоустненское сельское поселение   433,0    
Гороховское сельское поселение   1 354,0    
Дзержинское сельское поселение   1 141,4    
Карлукское сельское поселение   1 022,8    
Листвянское городское поселение    -    
Максимовское сельское поселение   779,6    
Мамонское сельское поселение   1 296,7    
Марковское городское поселение   4 641,9    
Молодежное сельское поселение   1 151,3    
Никольское сельское поселение   1 153,5    
Оекское сельское поселение   1 943,3    
Ревякинское сельское поселение   367,0    
Смоленское сельское поселение   2 373,1    
Сосновоборское сельское поселение   534,0    
Уриковское сельское поселение   2 244,2    
Усть - Балейское сельское поселение   1 372,6    
Усть - Кудинское сельское поселение   1 003,9    
Ушаковское сельское поселение    -    
Хомутовское сельское поселение   7 267,7    
Ширяевское сельское поселение   1 118,6    
Нераспределенный резерв    -  33 556,3  30 860,9 
ИТОГО   32 477,5  33 556,3  30 860,9 

Приложение 14
к решению Думы Иркутского района
от 26.05.2022 г. № 36-260/рд

тыс.руб.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬ-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ ПООЩРЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНО-
СТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 

2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Наименование поселения 2022 год 2023 год 2024 год
Большереченское городское поселение  -    
Голоустненское сельское поселение  -    
Гороховское сельское поселение  -    
Дзержинское сельское поселение  -    
Карлукское сельское поселение  1 000,0    
Листвянское городское поселение  -    
Максимовское сельское поселение  -    
Мамонское сельское поселение  -    
Марковское городское поселение  700,0    

Молодежное сельское поселение  -    
Никольское сельское поселение  -    
Оекское сельское поселение  -    
Ревякинское сельское поселение  -    
Смоленское сельское поселение  -    
Сосновоборское сельское поселение  -    
Уриковское сельское поселение  1 500,0    
Усть - Балейское сельское поселение  -    
Усть - Кудинское сельское поселение  -    
Ушаковское сельское поселение  -    
Хомутовское сельское поселение  -    
Ширяевское сельское поселение  -    
Нераспределенный резерв  -  3 200,0  3 200,0 
ИТОГО  3 200,0  3 200,0  3 200,0 

Решение
Принято на заседании Думы от 26.05.2022г.
№ 36-261/рд г. Иркутск
О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 25.02.2016  
№ 21-148/рд «Об утверждении структуры администрации Иркутского районного 
муниципального образования»

В целях совершенствования организационной структуры администрации Иркутского район-
ного муниципального образования, руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Приложение к решению Думы Иркутского района от 25.02.2016 
№ 21-148/рд «Об утверждении структуры администрации Иркутского районного муниципаль-

ного образования» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Думы Иркутского района от 28.12.2021 № 31-225/рд «О 

внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 25.02.2016 № 21-148/рд «Об утверж-
дении структуры администрации Иркутского районного муниципального образования».

3. Аппарату Думы внести в оригинал решения Думы, указанного в пункте 1 настоящего ре-
шения, информацию о внесении изменений, в оригинал решения Думы, указанного в пункте 2 
настоящего решения, информацию о признании утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

Уставу, регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с обществен-
ностью (Д.С. Усов).
Мэр Иркутского района   Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов   П.Н. Новосельцев

Решение
Принято на заседании Думы от 26.05.2022г.
№ 36-262/рд г. Иркутск
Об исполнении районного бюджета за 2021 год

Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета Иркутского районного муниципального 
образования (далее – районный бюджет) за 2021 год, в соответствии со статьями 15, 52 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», с главой 25.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 2, 31, 32 Положения о бюджетном процессе в Иркутском районном муниципальном об-
разовании, утвержденного решением Думы Иркутского районного муниципального образова-
ния от 31 октября 2013 года № 53-398/рд, решением Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 10 декабря 2020 года № 16-132/рд «О районном бюджете на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь статьями 25, 53, 72 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА: 
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2021 год по доходам в сумме 5 760 

547,9 тыс. руб., по расходам в сумме
5 726 799,6 тыс. руб., с профицитом в сумме 33 748,3 тыс. руб. (приложение 1 к настоящему 

решению).
2. Утвердить показатели исполнения районного бюджета за 2021 год:
1) по доходам районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 

2 к настоящему решению);
2) по расходам районного бюджета по ведомственной структуре расходов районного бюдже-

та (приложение 3 к настоящему решению);
3) по расходам районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов (приложение 4 к настоящему решению);
4) по источникам финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации ис-

точников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 5 к настоящему решению).
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
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                     Приложение 1
                     к решению Думы Иркутского района
                     от 26.05.2022 г. № 36-262/рд
 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
          КОДЫ

 

на 1 
января 
2022 г.     Форма по ОКУД 0503117

                    Дата 01.01.2022
Наименование              по ОКПО  

финансового органа
Комитет по финансам администрации Иркутского 
районного муниципального образования

Глава по БК
 

Наименование публично-правового образования 
Собственный бюджет Иркутского районного муници-
пального образования          по ОКТМО  

Периодичность: месячная, квартальная, годовая          
Единица измерения:  руб.       по ОКЕИ 383

                                 1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код 

строки
Код дохода по бюджетной 

классификации
Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 6 415 117 606,39 5 760 547 882,18 690 315 226,17
в том числе:          
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 1 472 168 548,58 1 281 797 945,91 226 116 104,62
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 684 607 169,70 696 827 592,59 1 736 408,52
  Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 684 607 169,70 696 827 592,59 1 736 408,52
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02010 01 0000 110 585 868 919,07 594 753 277,81 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 0,00 592 801 362,63 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 0,00 1 165 714,42 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 0,00 742 718,18 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 010 182 1 01 02010 01 4000 110 0,00 43 488,47 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы из-
лишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 010 182 1 01 02010 01 5000 110 0,00 -5,89 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02020 01 0000 110 26 773 449,82 25 614 875,81 1 158 574,01
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02020 01 1000 110 0,00 24 499 082,73 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответству-
ющему платежу) 010 182 1 01 02020 01 2100 110 0,00 1 101 814,11 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02020 01 3000 110 0,00 13 978,97 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02030 01 0000 110 50 323 167,22 49 972 404,46 350 762,76
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 0,00 49 318 205,54 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02030 01 2100 110 0,00 588 155,63 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02030 01 3000 110 0,00 56 700,99 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 010 182 1 01 02030 01 4000 110 0,00 9 342,30 0,00
  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02040 01 0000 110 1 057 499,06 830 427,31 227 071,75
  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному) 010 182 1 01 02040 01 1000 110 0,00 830 427,31 0,00
  Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к ча-
сти налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируе-
мой иностранной компании) 010 000 1 01 02080 01 0000 110 18 139 754,81 23 212 227,48 0,00
  Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к ча-
сти налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируе-
мой иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02080 01 1000 110 18 139 754,81 23 198 408,31 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02080 01 2100 110 0,00 13 819,17 0,00
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  Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый 
порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы на-
лога, не превышающей 650 000 рублей) 010 000 1 01 02090 01 0000 110 2 444 379,72 2 444 379,72 0,00
  Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирующими 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) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02090 01 1000 110 2 444 379,72 2 444 379,72 0,00
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 1 03 00000 00 0000 000 15 200 495,80 15 492 761,71 0,00
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 000 1 03 02000 01 0000 110 15 200 495,80 15 492 761,71 0,00
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 010 000 1 03 02230 01 0000 110 7 026 371,29 7 152 381,99 0,00
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 1 03 02231 01 0000 110 7 026 371,29 7 152 381,99 0,00
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 1 03 02240 01 0000 110 35 124,00 50 300,80 0,00
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 1 03 02241 01 0000 110 35 124,00 50 300,80 0,00
  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 010 000 1 03 02250 01 0000 110 9 326 165,16 9 509 743,66 0,00
  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 1 03 02251 01 0000 110 9 326 165,16 9 509 743,66 0,00
  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 010 000 1 03 02260 01 0000 110 -1 187 164,65 -1 219 664,74 0,00
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 1 03 02261 01 0000 110 -1 187 164,65 -1 219 664,74 0,00
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1 05 00000 00 0000 000 335 868 555,68 330 252 648,68 5 610 655,08
  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 010 000 1 05 01000 00 0000 110 293 813 419,61 288 893 412,62 4 891 809,80
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 1 05 01010 01 0000 110 222 060 868,99 217 665 886,04 4 380 289,37
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 1 05 01011 01 0000 110 222 060 868,99 217 680 579,62 4 380 289,37
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному) 010 182 1 05 01011 01 1000 110 0,00 215 647 923,52 0,00
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени 
по соответствующему платежу) 010 182 1 05 01011 01 2100 110 0,00 1 727 808,98 0,00
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Фе-
дерации) 010 182 1 05 01011 01 3000 110 0,00 8 011,53 0,00
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (про-
чие поступления) 010 182 1 05 01011 01 4000 110 0,00 296 835,59 0,00
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 1 05 01012 01 0000 110 0,00 -14 693,58 0,00
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 01012 01 1000 110 0,00 -14 693,91 0,00
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 01012 01 2100 110 0,00 0,33 0,00
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов 010 000 1 05 01020 01 0000 110 71 748 152,03 71 223 127,99 511 520,43
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации) 010 000 1 05 01021 01 0000 110 71 748 152,03 71 236 631,60 511 520,43
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 01021 01 1000 110 0,00 70 474 564,12 0,00
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 01021 01 2100 110 0,00 764 534,47 0,00
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-
гласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 05 01021 01 3000 110 0,00 4 608,72 0,00
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (прочие поступления) 010 182 1 05 01021 01 4000 110 0,00 -7 075,71 0,00
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 1 05 01022 01 0000 110 0,00 -13 503,61 0,00
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 01022 01 1000 110 0,00 -13 503,61 0,00
  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) 010 000 1 05 01050 01 0000 110 4 398,59 4 398,59 0,00
  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 01050 01 1000 110 0,00 1 858,28 0,00
  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующе-
му платежу) 010 182 1 05 01050 01 2100 110 0,00 38,76 0,00
  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 05 01050 01 3000 110 0,00 2 501,55 0,00
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 1 05 02000 02 0000 110 9 071 215,07 9 065 911,21 0,00
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 1 05 02010 02 0000 110 9 071 215,07 9 072 430,15 0,00
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 02010 02 1000 110 0,00 8 892 240,81 0,00
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему плате-
жу) 010 182 1 05 02010 02 2100 110 0,00 121 394,16 0,00
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 05 02010 02 3000 110 0,00 58 795,18 0,00
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 010 000 1 05 02020 02 0000 110 0,00 -6 518,94 0,00
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 02020 02 1000 110 0,00 -6 270,11 0,00
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  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 02020 02 2100 110 0,00 21,17 0,00
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно зако-
нодательству Российской Федерации) 010 182 1 05 02020 02 3000 110 0,00 -270,00 0,00
  Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03000 01 0000 110 983 921,00 1 012 170,13 0,00
  Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03010 01 0000 110 983 921,00 1 012 170,13 0,00
  Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 0,00 1 007 711,62 0,00
  Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 03010 01 2100 110 0,00 3 791,51 0,00
  Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему плате-
жу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 05 03010 01 3000 110 0,00 667,00 0,00
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 010 000 1 05 04000 02 0000 110 32 000 000,00 31 281 154,72 718 845,28
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов5 010 000 1 05 04020 02 0000 110 32 000 000,00 31 281 154,72 718 845,28
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 04020 02 1000 110 0,00 31 242 023,16 0,00
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 04020 02 2100 110 0,00 24 817,67 0,00
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов (прочие поступления) 010 182 1 05 04020 02 4000 110 0,00 14 366,50 0,00
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) пла-
тежей, а также при нарушении сроков их возврата) 010 182 1 05 04020 02 5000 110 0,00 -52,61 0,00
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 1 08 00000 00 0000 000 3 332 817,97 3 497 434,79 176 794,29
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 010 000 1 08 03000 01 0000 110 3 232 817,97 3 492 434,79 81 794,29
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 010 000 1 08 03010 01 0000 110 3 232 817,97 3 492 434,79 81 794,29
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при об-
ращении в суды) 010 182 1 08 03010 01 1050 110 2 882 817,97 3 223 969,08 0,00
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая на осно-
вании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу) 010 182 1 08 03010 01 1060 110 350 000,00 268 205,71 81 794,29
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) (прочие поступления) 010 182 1 08 03010 01 4000 110 0,00 260,00 0,00
  Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 010 000 1 08 07000 01 0000 110 100 000,00 5 000,00 95 000,00
  Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 1 08 07150 01 0000 110 100 000,00 5 000,00 95 000,00
  Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа) 010 707 1 08 07150 01 1000 110 100 000,00 5 000,00 95 000,00
  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕ-
ЖАМ 010 000 1 09 00000 00 0000 000 0,00 21,60 0,00
  Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 010 000 1 09 06000 02 0000 110 0,00 0,20 0,00
  Налог с продаж 010 000 1 09 06010 02 0000 110 0,00 0,20 0,00
  Налог с продаж (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 09 06010 02 2100 110 0,00 0,20 0,00
  Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 010 000 1 09 07000 00 0000 110 0,00 21,40 0,00
  Прочие местные налоги и сборы 010 000 1 09 07050 00 0000 110 0,00 21,40 0,00
  Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 010 000 1 09 07053 05 0000 110 0,00 21,40 0,00
  Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 09 07053 05 3000 110 0,00 21,40 0,00
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 010 000 1 11 00000 00 0000 000 302 313 831,45 88 473 329,11 215 827 356,96
  Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 010 000 1 11 03000 00 0000 120 295 053,40 295 053,40 0,00
  Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
муниципальных районов 010 701 1 11 03050 05 0000 120 295 053,40 295 053,40 0,00
  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 05000 00 0000 120 290 539 121,53 77 824 397,24 214 621 619,54
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 010 000 1 11 05010 00 0000 120 287 669 564,11 74 815 143,29 214 521 216,07
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 010 000 1 11 05013 05 0000 120 279 280 000,00 65 692 403,21 214 373 032,00
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (сумма платежа) 010 813 1 11 05013 05 0016 120 250 780 000,00 36 406 968,00 214 373 032,00
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (доходы от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков) 010 813 1 11 05013 05 0019 120 28 500 000,00 29 285 435,21 0,00
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 1 11 05013 13 0000 120 8 389 564,11 9 122 740,08 148 184,07
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (сумма платежа); 010 813 1 11 05013 13 0016 120 5 381 635,45 6 262 995,49 0,00
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков) 010 813 1 11 05013 13 0019 120 3 007 928,66 2 859 744,59 148 184,07
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственно-
сти на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05020 00 0000 120 2 306 888,97 2 206 485,50 100 403,47
  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05025 05 0000 120 2 306 888,97 2 206 485,50 100 403,47
  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных, бюджетных и автономных учреждений (доходы, получаемые в виде арендной платы на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов)) 010 707 1 11 05025 05 0001 120 2 306 888,97 2 206 485,50 100 403,47
  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фонда-
ми и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05030 00 0000 120 562 668,45 802 768,45 0,00
  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) 010 702 1 11 05035 05 0000 120 519 668,45 759 768,45 0,00
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  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) 010 703 1 11 05035 05 0000 120 43 000,00 43 000,00 0,00
  Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности 010 000 1 11 05300 00 0000 120 511 680,12 591 639,49 0,00
  Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 010 000 1 11 05310 00 0000 120 511 680,12 591 639,49 0,00
  Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления му-
ниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или му-
ниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 010 813 1 11 05313 05 0000 120 509 028,45 588 987,82 0,00
  Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления му-
ниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 010 813 1 11 05313 13 0000 120 2 651,67 2 651,67 0,00
  Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении пу-
бличного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 010 000 1 11 05400 00 0000 120 233 903,60 211 767,26 22 136,34
  Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении 
публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена 010 000 1 11 05410 00 0000 120 233 903,60 211 767,26 22 136,34
  Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении 
публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских поселений и не предоставленных гражданам или 
юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетны-
ми фондами и казенных учреждений) 010 702 1 11 05410 10 0000 120 233 903,60 211 767,26 22 136,34
  Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09000 00 0000 120 10 734 072,80 9 550 471,72 1 183 601,08
  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09040 00 0000 120 10 734 072,80 9 550 471,72 1 183 601,08
  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09045 05 0000 120 3 442 452,36 2 463 906,35 978 546,01
  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 813 1 11 09045 05 0000 120 7 291 620,44 7 086 565,37 205 055,07
  Прочие поступления от ипользования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных (оплата по договорам аренды муниципального 
имущества) 010 707 1 11 09045 05 0001 120 3 442 452,36 2 463 906,35 978 546,01
  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 1 12 00000 00 0000 000 34 615 636,59 52 055 691,02 495 109,89
  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 1 12 01000 01 0000 120 34 615 636,59 52 055 691,02 495 109,89
  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами7 010 000 1 12 01010 01 0000 120 3 617 212,50 3 445 756,89 171 455,61
  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (пени по соот-
ветствующему платежу) 010 048 1 12 01010 01 2100 120 785,51 785,51 0,00
  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 048 1 12 01010 01 6000 120 3 616 426,99 3 444 971,38 171 455,61
  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 000 1 12 01030 01 0000 120 199 000,00 188 883,30 10 116,70
  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 048 1 12 01030 01 6000 120 199 000,00 188 883,30 10 116,70
  Плата за размещение отходов производства и потребления 010 000 1 12 01040 01 0000 120 30 785 744,08 48 407 370,82 313 537,58
  Плата за размещение отходов производства 010 000 1 12 01041 01 0000 120 14 897 127,77 32 832 292,09 0,00
  Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему платежу) 010 048 1 12 01041 01 2100 120 160 191,17 160 191,17 0,00
  Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 048 1 12 01041 01 6000 120 14 736 936,60 32 672 100,92 0,00
  Плата за размещение твердых коммунальных отходов 010 000 1 12 01042 01 0000 120 15 888 616,31 15 575 078,73 313 537,58
  Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 048 1 12 01042 01 6000 120 15 888 616,31 15 575 078,73 313 537,58
  Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) 
рассеивании попутного нефтяного газа 010 000 1 12 01070 01 0000 120 13 680,01 13 680,01 0,00
  Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) 
рассеивании попутного нефтяного газа (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 048 1 12 01070 01 6000 120 13 680,01 13 680,01 0,00
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 1 13 00000 00 0000 000 67 718 931,67 67 032 845,04 1 663 117,76
  Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 1 13 01000 00 0000 130 53 972 815,26 54 306 357,14 531 554,38
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 1 13 01990 00 0000 130 53 972 815,26 54 306 357,14 531 554,38
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов 010 000 1 13 01995 05 0000 130 53 972 815,26 54 306 357,14 531 554,38
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МОУ ИРМО "Бурдаковская 
НШДС") 010 701 1 13 01995 05 9001 130 204 892,00 209 369,43 0,00
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МОУ ИРМО "Егоровская 
НШДС") 010 701 1 13 01995 05 9002 130 317 392,00 326 321,59 0,00
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МОУ ИРМО "Дзержинская 
НШДС") 010 701 1 13 01995 05 9003 130 1 903 008,00 1 873 901,53 29 106,47
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МОУ ИРМО "Лыловская 
НШДС") 010 701 1 13 01995 05 9004 130 302 880,00 249 788,37 53 091,63
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МОУ ИРМО "Мало-Еланская 
НШДС") 010 701 1 13 01995 05 9005 130 448 947,00 433 395,54 15 551,46
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Большеречен-
ский детский сад") 010 701 1 13 01995 05 9006 130 19 632,26 19 632,26 0,00
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Бутырский 
детский сад") 010 701 1 13 01995 05 9007 130 1 035 230,00 1 048 092,09 0,00
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Гороховский 
детский сад") 010 701 1 13 01995 05 9008 130 518 724,00 543 630,56 0,00
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Горячеклю-
чевской детский сад") 010 701 1 13 01995 05 9009 130 306 700,00 301 415,16 5 284,84
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  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Еловский 
детский сад") 010 701 1 13 01995 05 9010 130 232 758,00 218 519,69 14 238,31
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Карлукский 
детский сад общеразвивающего вида") 010 701 1 13 01995 05 9011 130 0,00 -3 378,73 0,00
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Листвянский 
детский сад № 3 общеразвивающего вида") 010 701 1 13 01995 05 9013 130 620 673,00 637 070,06 0,00
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Марковский 
детский сад комбинированного вида") 010 701 1 13 01995 05 9015 130 4 827 237,00 5 380 108,41 0,00
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Мамоновский 
детский сад комбинированного вида") 010 701 1 13 01995 05 9016 130 1 879 199,00 1 882 327,54 0,00
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Максимов-
ский детский сад") 010 701 1 13 01995 05 9017 130 2 959 340,00 2 924 758,39 34 581,61
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Малоголоуст-
ненский детский сад") 010 701 1 13 01995 05 9018 130 413 990,00 402 847,53 11 142,47
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Детский сад п. 
Молодежный") 010 701 1 13 01995 05 9019 130 2 943 653,00 2 909 301,81 34 351,19
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Никольский 
детский сад") 010 701 1 13 01995 05 9020 130 394 802,00 378 821,24 15 980,76
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Оекский 
детский сад") 010 701 1 13 01995 05 9021 130 951 508,00 956 135,00 0,00
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Патроновский 
детский сад") 010 701 1 13 01995 05 9022 130 328 155,00 306 617,70 21 537,30
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Ревякинский 
детский сад") 010 701 1 13 01995 05 9023 130 632 413,00 628 262,94 4 150,06
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Смоленский 
детский сад") 010 701 1 13 01995 05 9024 130 3 114 529,00 2 947 582,17 166 946,83
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Усть-
Кудинский детский сад") 010 701 1 13 01995 05 9026 130 1 677 923,00 1 718 803,59 0,00
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Хомутовский 
детский сад № 1") 010 701 1 13 01995 05 9027 130 1 895 039,00 1 882 805,34 12 233,66
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Хомутовский 
детский сад № 2") 010 701 1 13 01995 05 9028 130 1 997 665,00 2 019 928,52 0,00
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Ширяевский 
детский сад комбинированного вида") 010 701 1 13 01995 05 9029 130 1 203 713,00 1 197 611,93 6 101,07
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МОУ ИРМО "Черемушкин-
ская НШДС") 010 701 1 13 01995 05 9030 130 232 048,00 228 972,23 3 075,77
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Плишкинский 
детский сад") 010 701 1 13 01995 05 9031 130 324 707,00 342 033,68 0,00
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МОУ ИРМО "Кыцигировская 
НШДС") 010 701 1 13 01995 05 9033 130 266 764,00 264 538,68 2 225,32
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МОУ ИРМО "Сосново-Бор-
ская НШДС") 010 701 1 13 01995 05 9036 130 297 731,00 293 077,34 4 653,66
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Листвянский 
детский сад") 010 701 1 13 01995 05 9037 130 729 726,00 730 677,24 0,00
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Детский сад 
комбинированного вида в ЖК "Луговое"") 010 701 1 13 01995 05 9038 130 6 034 344,00 6 031 368,59 2 975,41
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Детский сад 
комбинированного вида "Стрижи") 010 701 1 13 01995 05 9039 130 2 429 459,00 2 519 441,49 0,00
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Карлукский 
детский сад общеразвивающего вида № 2) 010 701 1 13 01995 05 9040 130 2 575 513,00 2 571 049,34 4 463,66
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Хомутовский 
детский сад общеразвивающего вида № 3") 010 701 1 13 01995 05 9041 130 1 285 930,00 1 249 001,90 36 928,10
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Детский сад " 
Березовый") 010 701 1 13 01995 05 9043 130 3 627 554,00 3 616 672,70 10 881,30
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Хомутовский 
детский сад №4") 010 701 1 13 01995 05 9044 130 3 526 124,00 3 484 070,50 42 053,50
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов (поступление платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Новолисихин-
ский детский сад") 010 701 1 13 01995 05 9045 130 1 512 913,00 1 581 783,79 0,00
  Доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02000 00 0000 130 13 746 116,41 12 726 487,90 1 131 563,38
  Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 010 000 1 13 02060 00 0000 130 2 022 200,19 940 081,22 1 118 829,98
  Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 010 702 1 13 02065 05 0000 130 73 944,53 110 655,54 0,00
  Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 010 703 1 13 02065 05 0000 130 1 948 255,66 829 425,68 1 118 829,98
  Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02990 00 0000 130 11 723 916,22 11 786 406,68 12 733,40
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 010 000 1 13 02995 05 0000 130 11 723 916,22 11 786 406,68 12 733,40
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (возмещение произведенных 
расходов на оплату предупредительных мер) 010 702 1 13 02995 05 3000 130 20 782,50 20 782,50 0,00
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (возмещение произведенных 
расходов на оплату предупредительных мер) 010 703 1 13 02995 05 3000 130 162 241,20 162 241,20 0,00
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие поступления) 010 702 1 13 02995 05 4000 130 10 670 927,03 10 693 540,29 0,00
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие поступления) 010 703 1 13 02995 05 4000 130 595,80 595,80 0,00
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие поступления) 010 707 1 13 02995 05 4000 130 260 717,04 260 717,04 0,00
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  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (компенсация затрат на поведе-
ние оценки стоимости объектов муниципальной собственности) 010 707 1 13 02995 05 5000 130 16 000,00 16 000,00 0,00
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов ( за предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности) 010 702 1 13 02995 05 6000 130 413 833,40 401 100,00 12 733,40
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (залоговые суммы по итогам 
проведения конкурсов и аукционов, по которым участник торгов утратил право на возврат) 010 703 1 13 02995 05 7000 130 175 556,25 278 256,75 0,00
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (несоблюдение условий 
договора(контракта) ) 010 703 1 13 02995 05 8000 130 3 263,00 3 263,00 0,00
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Бутырский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9007 130 0,00 -6 955,07 0,00
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Марковский детский сад комбинированного вида") 010 701 1 13 02995 05 9015 130 0,00 -10 803,96 0,00
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Мамоновский детский сад комбинированного вида") 010 701 1 13 02995 05 9016 130 0,00 -2 119,07 0,00
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Максимовский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9017 130 0,00 -3 675,71 0,00
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Патроновский  детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9022 130 0,00 -1 791,41 0,00
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Хомутовский детский сад №1") 010 701 1 13 02995 05 9027 130 0,00 -3 562,86 0,00
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Хомутовский детский сад №2") 010 701 1 13 02995 05 9028 130 0,00 -2 336,96 0,00
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МОУ ИРМО "Кыцигировская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9033 130 0,00 -7 904,59 0,00
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Детский сад комбинированного вида в жилом комплексе "Луговое"") 010 701 1 13 02995 05 9038 130 0,00 -7 509,56 0,00
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Детский сад комбинированного вида "Стрижи") 010 701 1 13 02995 05 9039 130 0,00 -3 430,71 0,00
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 1 14 00000 00 0000 000 14 074 023,10 13 114 224,80 510 671,25
  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 14 02000 00 0000 000 3 191 186,50 3 158 376,03 32 810,47
  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 010 000 1 14 02050 05 0000 410 3 185 800,00 3 152 989,53 32 810,47
  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу 010 707 1 14 02053 05 0000 410 3 185 800,00 3 152 989,53 32 810,47
  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 010 000 1 14 02050 05 0000 440 5 386,50 5 386,50 0,00
  Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 010 703 1 14 02052 05 0000 440 5 386,50 5 386,50 0,00
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 010 000 1 14 06000 00 0000 430 9 045 083,69 8 172 259,50 401 599,19
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 000 1 14 06010 00 0000 430 9 045 083,69 8 643 484,50 401 599,19
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 010 000 1 14 06013 05 0000 430 8 194 284,74 7 831 452,50 362 832,24
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 
(сумма платежа) 010 813 1 14 06013 05 0016 430 8 194 284,74 7 831 452,50 362 832,24
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 010 000 1 14 06013 13 0000 430 850 798,95 812 032,00 38 766,95
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений (сумма платежа) 010 813 1 14 06013 13 0016 430 850 798,95 812 032,00 38 766,95
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 14 06020 00 0000 430 0,00 -471 225,00 0,00
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 707 1 14 06025 05 0000 430 0,00 -471 225,00 0,00
  Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности 010 000 1 14 06300 00 0000 430 1 837 752,91 1 783 589,27 76 261,59
  Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 010 000 1 14 06310 00 0000 430 1 837 752,91 1 783 589,27 76 261,59
  Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пе-
рераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 010 813 1 14 06313 05 0000 430 1 682 531,86 1 606 270,27 76 261,59
  Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пе-
рераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 010 813 1 14 06313 13 0000 430 155 221,05 177 319,00 0,00
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 14 437 086,62 15 049 373,23 95 990,87
  Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях 010 000 1 16 01000 01 0000 140 131 522,70 130 994,89 3 354,00
  Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан 010 000 1 16 01050 01 0000 140 13 588,79 13 973,56 0,00
  Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 010 000 1 16 01053 01 0000 140 13 588,79 13 973,56 0,00
  Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение 
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних) 010 806 1 16 01053 01 0035 140 13 588,79 13 973,56 0,00
  Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпиде-
миологическое благополучие населения и общественную нравственность 010 000 1 16 01060 01 0000 140 13 204,08 15 205,55 257,09
  Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпиде-
миологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 010 000 1 16 01063 01 0000 140 13 204,08 15 205,55 257,09
  Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпиде-
миологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозку расте-
ний, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества) 010 806 1 16 01063 01 0008 140 2 500,00 2 500,00 0,00
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  Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпиде-
миологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ) 010 806 1 16 01063 01 0009 140 0,00 7,66 0,00
  Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпиде-
миологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои) 010 806 1 16 01063 01 0101 140 5 399,66 7 650,56 0,00
  Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпиде-
миологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 010 806 1 16 01063 01 9000 140 5 304,42 5 047,33 257,09
  Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 010 000 1 16 01070 01 0000 140 6 300,00 4 152,14 2 147,86
  Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 010 000 1 16 01073 01 0000 140 6 300,00 4 152,14 2 147,86
  Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтоже-
ние или повреждение чужого имущества) 010 806 1 16 01073 01 0017 140 300,00 150,10 149,90
  Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое 
хищение) 010 806 1 16 01073 01 0027 140 6 000,00 4 002,04 1 997,96
  Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте 010 000 1 16 01110 01 0000 140 100,00 150,00 0,00
  Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 010 000 1 16 01113 01 0000 140 100,00 150,00 0,00
  Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 010 806 1 16 01113 01 9000 140 100,00 150,00 0,00
  Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, стра-
хования, рынка ценных бумаг 010 000 1 16 01150 01 0000 140 80 000,00 80 000,00 0,00
  Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 010 706 1 16 01154 01 0000 140 80 000,00 80 000,00 0,00
  Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления 010 000 1 16 01190 01 0000 140 3 338,84 3 192,33 166,94
  Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 010 000 1 16 01193 01 0000 140 3 338,84 3 192,33 166,94
  Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо лож-
ный вызов специализированных служб) 010 806 1 16 01193 01 0013 140 0,00 20,43 0,00
  Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 010 806 1 16 01193 01 9000 140 3 338,84 3 171,90 166,94
  Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность 010 000 1 16 01200 01 0000 140 14 990,99 14 321,31 782,11
  Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 010 000 1 16 01203 01 0000 140 14 990,99 14 321,31 782,11
  налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
появление в общественных местах в состоянии опьянения) 010 806 1 16 01203 01 0021 140 1 100,00 777,89 322,11
  Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за администативные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы) 010 806 1 16 01203 01 9000 140 12 780,99 12 893,42 0,00
  Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за администативные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы) 010 837 1 16 01203 01 9000 140 1 110,00 650,00 460,00
  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Рос-
сийской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации 010 000 1 16 07000 00 0000 140 2 908 267,30 3 017 199,09 38,61
  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 010 000 1 16 07010 00 0000 140 1 731 137,60 1 827 423,66 38,61
  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муниципального района 010 702 1 16 07010 05 0000 140 9 893,64 9 855,03 38,61
  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муниципального района 010 703 1 16 07010 05 0000 140 1 721 243,96 1 817 568,63 0,00
  Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией 010 000 1 16 07090 00 0000 140 1 177 129,70 1 189 775,43 0,00
  Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) муниципального района 010 701 1 16 07090 05 0000 140 9 642,17 9 642,17 0,00
  Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) муниципального района 010 707 1 16 07090 05 0000 140 1 167 487,53 1 180 133,26 0,00
  Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 1 16 10000 00 0000 140 4 850 211,10 4 821 661,76 92 598,26
  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
по нормативам, действовавшим в 2019 году 010 000 1 16 10120 00 0000 140 4 850 211,10 4 821 661,76 92 598,26
  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 010 000 1 16 10123 01 0000 140 4 628 244,51 4 535 646,25 92 598,26
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  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направля-
емых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия реше-
ния финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 010 048 1 16 10123 01 0051 140 91 037,26 86 485,40 4 551,86
  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направля-
емых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия реше-
ния финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 010 076 1 16 10123 01 0051 140 11 995,00 11 995,00 0,00
  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направля-
емых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия реше-
ния финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 010 161 1 16 10123 01 0051 140 497,87 497,87 0,00
  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направля-
емых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия реше-
ния финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 010 177 1 16 10123 01 0051 140 14 630,13 14 630,13 0,00
  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направля-
емых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия реше-
ния финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 010 188 1 16 10123 01 0051 140 237 000,00 178 124,76 58 875,24
  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направля-
емых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия реше-
ния финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 010 415 1 16 10123 01 0051 140 20 000,00 20 000,00 0,00
  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направля-
емых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия реше-
ния финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 010 702 1 16 10123 01 0051 140 4 223 392,80 4 195 838,18 27 554,62
  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направля-
емых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия реше-
ния финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 010 840 1 16 10123 01 0051 140 1 766,19 1 495,91 270,28
  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (штрафы, зачисляемые в доходы бюджетов муниципальных районов, за наруше-
ние законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира) 010 843 1 16 10123 01 0751 140 1 000,00 1 000,00 0,00
  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (суммы по возмещению вреда, причиненного лесам и находящимся в них при-
родным объектам, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов) 010 843 1 16 10123 01 5351 140 26 925,26 25 579,00 1 346,26
  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году 010 182 1 16 10129 01 0000 140 221 966,59 286 015,51 0,00
  Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 010 000 1 16 11000 01 0000 140 6 547 085,52 7 079 517,49 0,00
  Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причи-
ненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного 
водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 010 000 1 16 11050 01 0000 140 3 181,01 3 181,01 0,00
  Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причи-
ненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного 
водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 010 048 1 16 11050 01 0000 140 490 050,00 490 050,00 0,00
  Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причи-
ненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного 
водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 010 843 1 16 11050 01 0000 140 0,00 -4 000,00 0,00
  Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, при-
чиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования (иски за нарушение правил охоты по животному миру и среде их 
обитания) 010 843 1 16 11050 01 4800 140 520 000,00 520 000,00 0,00
  Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, при-
чиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования (вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, в том числе на проект которой имеется положительное заключение 
государственной экологической экспертизы) 010 843 1 16 11050 01 4801 140 5 010 713,46 5 095 990,48 0,00
  Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, при-
чиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования (возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них при-
родным объектам) 010 843 1 16 11050 01 5300 140 523 141,05 974 296,00 0,00
  Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причи-
ненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного 
водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования (иные штрафы) 010 815 1 16 11050 01 9000 140 3 181,01 3 181,01 0,00
  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 00 0000 000 0,00 2 023,34 0,00
  Невыясненные поступления 010 000 1 17 01000 00 0000 180 0,00 1 323,34 0,00
  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010 701 1 17 01050 05 0000 180 0,00 -216,06 0,00
  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010 702 1 17 01050 05 0000 180 0,00 -192,05 0,00
  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010 707 1 17 01050 05 0000 180 0,00 1 731,45 0,00
  Прочие неналоговые доходы 010 000 1 17 05000 00 0000 180 0,00 700,00 0,00
  Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 010 702 1 17 05050 05 0000 180 0,00 700,00 0,00
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 4 942 949 057,81 4 478 749 936,27 464 199 121,55
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 0000 000 4 605 884 324,04 4 142 372 819,50 463 511 504,55
  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 10000 00 0000 150 110 512 200,00 110 512 200,00 0,00
  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000 2 02 15002 00 0000 150 110 512 200,00 110 512 200,00 0,00
  Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов 010 701 2 02 15002 05 0000 150 110 512 200,00 110 512 200,00 0,00
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 2 02 20000 00 0000 150 2 289 702 091,56 1 833 940 064,46 455 762 027,11
  Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности 010 000 2 02 20077 00 0000 150 125 599 400,00 125 429 142,02 170 257,98
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности 010 707 2 02 20077 05 0000 150 125 599 400,00 125 429 142,02 170 257,98
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  Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 010 000 2 02 20300 00 0000 150 54 631 200,00 47 770 692,48 6 860 507,52
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 010 707 2 02 20300 05 0000 150 54 631 200,00 47 770 692,48 6 860 507,52
  Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 010 000 2 02 20303 00 0000 150 15 742 890,80 15 742 890,80 0,00
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 010 707 2 02 20303 05 0000 150 15 742 890,80 15 742 890,80 0,00
  Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации 010 000 2 02 25021 00 0000 150 128 115 104,17 127 875 967,54 239 136,63
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по стимулированию программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации 010 707 2 02 25021 05 0000 150 128 115 104,17 127 875 967,54 239 136,63
  Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом. 010 000 2 02 25097 00 0000 150 41 237 900,00 41 169 765,39 68 134,61
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом 010 703 2 02 25097 05 0000 150 41 237 900,00 41 169 765,39 68 134,61
  Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования 010 000 2 02 25232 00 0000 150 880 318 800,00 490 313 462,64 390 005 337,36
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования 010 707 2 02 25232 05 0000 150 880 318 800,00 490 313 462,64 390 005 337,36
  Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 010 000 2 02 25304 00 0000 150 104 723 500,00 75 343 523,18 29 379 976,82
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных орга-
низациях 010 703 2 02 25304 05 0000 150 104 723 500,00 75 343 523,18 29 379 976,82
  Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 000 2 02 25497 00 0000 150 10 641 264,19 10 641 264,20 0,00
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей 010 702 2 02 25497 05 0000 150 10 641 264,19 10 641 264,20 0,00
  Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 010 000 2 02 25519 00 0000 150 228 564,87 228 564,87 0,00
  Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 010 702 2 02 25519 05 0000 150 228 564,87 228 564,87 0,00
  Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях 010 000 2 02 25520 00 0000 150 209 189 300,00 192 933 688,65 16 255 611,35
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 010 707 2 02 25520 05 0000 150 209 189 300,00 192 933 688,65 16 255 611,35
  Прочие субсидии 010 000 2 02 29999 00 0000 150 719 274 167,53 706 491 102,69 12 783 064,84
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010 000 2 02 29999 05 0000 150 719 274 167,53 706 491 102,69 12 783 064,84
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на реализацию подпрограммы "Развитие 
системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области" на 2019 - 2024 годы 
государственной программы Иркутской области "Социальная поддержка населения"на 2019 - 2024 годы"") 010 703 2 02 29999 05 0002 150 3 410 200,00 3 410 018,00 182,00
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на реализацию мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив) 010 707 2 02 29999 05 0011 150 10 000 000,00 4 231 500,00 5 768 500,00
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии местным бюджетам на оказание содей-
ствия в капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения к 
садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан Иркутской области) 010 707 2 02 29999 05 0025 150 25 953 100,00 24 822 541,49 1 130 558,51
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области) 010 701 2 02 29999 05 0028 150 291 003 100,00 291 003 100,00 0,00
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области) 010 703 2 02 29999 05 0029 150 41 034 400,00 41 034 400,00 0,00
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии из областного бюджета местным бюдже-
там в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта) 010 702 2 02 29999 05 0031 150 572 693,00 572 693,00 0,00
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии в целях софинансирования расходных 
обязательств на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в Иркутской области) 010 703 2 02 29999 05 0033 150 4 282 400,00 4 282 400,00 0,00
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии из областного бюджета местным бюдже-
там в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к 
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собствен-
ности) 010 707 2 02 29999 05 0035 150 22 546 700,00 21 688 255,68 858 444,32
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на выплату денежного содержания с на-
числениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомога-
тельному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области, ра-
ботникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 
Иркутской области) 010 701 2 02 29999 05 0037 150 49 170 600,00 49 170 600,00 0,00
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на выплату денежного содержания с на-
числениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомога-
тельному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области, ра-
ботникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 
Иркутской области) 010 702 2 02 29999 05 0037 150 125 029 900,00 125 029 900,00 0,00
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии в целях софинансирования расходных 
обязательств на приобретение средств обучения (вычислительной техники) для малокомплектных образо-
вательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам основного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в сельской местности) 010 703 2 02 29999 05 0038 150 4 292 400,00 4 292 399,93 0,07
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии в целях софинансирования расходных 
обязательств по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области) 010 703 2 02 29999 05 0039 150 11 477 800,00 10 663 804,87 813 995,13
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение средств обучения и вос-
питания, необходимых для оснащения муниципальных дошкольных образовательных организаций в Иркут-
ской области при создании в них дополнительных мест для детей в возрасте до семи лет). 010 703 2 02 29999 05 0040 150 5 580 100,00 5 580 100,00 0,00
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на обеспечение бесплатным питьевым мо-
локом обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области) 010 703 2 02 29999 05 0041 150 11 560 900,00 7 400 832,40 4 160 067,60
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии местным бюджетам на оказание содей-
ствия по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территори-
альным сетевым организациям) 010 707 2 02 29999 05 0044 150 5 691 300,00 5 691 300,00 0,00
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии местным бюджетам на комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) 010 702 2 02 29999 05 0045 150 121 100,00 121 100,00 0,00
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии местным бюджетам на приобретение 
средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных орга-
низаций в Иркутской области) 010 703 2 02 29999 05 0048 150 2 093 000,00 2 093 000,00 0,00
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии местным бюджетам на мероприятия по 
улучшению жилищных условий молодых семей) 010 702 2 02 29999 05 0049 150 270 174,53 270 174,52 0,01



65 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 21 (10703) 03 июня 2022 г.

65 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 21 (10703) 03 июня 2022 г.

  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии местным бюджетам на организацию бес-
платного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях в Иркутской области, готовность которых к обеспечению горячим питанием 100 про-
центов обучающихся, получающих начальное общее образование, не подтверждена) 010 703 2 02 29999 05 0050 150 534 600,00 534 531,27 68,73
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии местным бюджетам на создание условий 
для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях в Иркутской области) 010 703 2 02 29999 05 0051 150 100 409 600,00 100 358 351,53 51 248,47
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии местным бюджетам на приобретение 
средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных орга-
низаций в Иркутской области) 010 703 2 02 29999 05 0052 150 2 741 100,00 2 741 100,00 0,00
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии местным бюджетам в целях софинан-
сирования расходных обязательств на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для 
оснащения муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области, в целях создания в них 
условий для развития агробизнес-образования) 010 703 2 02 29999 05 0054 150 1 499 000,00 1 499 000,00 0,00
  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 30000 00 0000 150 2 098 742 000,00 2 095 735 030,82 3 006 969,18
  Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 010 000 2 02 30022 00 0000 150 21 499 700,00 21 499 700,00 0,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 010 000 2 02 30022 05 0000 150 21 499 700,00 21 499 700,00 0,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (перечисление гражданам субсидий) 010 702 2 02 30022 05 0001 150 20 190 000,00 20 190 000,00 0,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (содержание муниципального служащего по исполнению государствен-
ных полномочий ) 010 702 2 02 30022 05 0002 150 1 309 700,00 1 309 700,00 0,00
  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции 010 000 2 02 30024 00 0000 150 44 488 400,00 41 481 430,82 3 006 969,18
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 010 000 2 02 30024 05 0000 150 44 488 400,00 41 481 430,82 3 006 969,18
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемого полномочия субъектов Рос-
сийской Федерации по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к областной государственной собственности 010 702 2 02 30024 05 0301 150 2 763 600,00 2 763 600,00 0,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых государственных полномо-
чий в области охраны труда 010 702 2 02 30024 05 0303 150 821 300,00 821 300,00 0,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемого полномочия субъектов 
Российской Федерации по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (го-
родских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 010 702 2 02 30024 05 0305 150 4 550 800,00 4 550 800,00 0,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемого полномочия субъектов 
Российской Федерации по определению персонального состава и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий 010 702 2 02 30024 05 0306 150 904 500,00 904 500,00 0,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемого полномочия субъектов Рос-
сийской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 010 703 2 02 30024 05 0307 150 29 199 400,00 26 399 412,86 2 799 987,14
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 010 707 2 02 30024 05 0309 150 2 878 600,00 2 874 470,00 4 130,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях 010 702 2 02 30024 05 0310 150 700,00 700,00 0,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемого полномочия субъектов Рос-
сийской Федерации по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 010 703 2 02 30024 05 0312 150 3 316 700,00 3 119 652,96 197 047,04
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемого полномочия субъектов 
Российской Федерации по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном госу-
дарственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении 010 703 2 02 30024 05 0313 150 52 800,00 46 995,00 5 805,00
  Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 000 2 02 35120 00 0000 150 52 000,00 52 000,00 0,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 010 702 2 02 35120 05 0000 150 52 000,00 52 000,00 0,00
  Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 010 000 2 02 35469 00 0000 150 1 978 000,00 1 978 000,00 0,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года 010 702 2 02 35469 05 0000 150 1 978 000,00 1 978 000,00 0,00
  Прочие субвенции 010 000 2 02 39999 00 0000 150 2 030 723 900,00 2 030 723 900,00 0,00
  Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 010 000 2 02 39999 05 0000 150 2 030 723 900,00 2 030 723 900,00 0,00
  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 010 703 2 02 39999 05 0001 150 602 345 500,00 602 345 500,00 0,00
  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 010 703 2 02 39999 05 0002 150 1 428 378 400,00 1 428 378 400,00 0,00
  Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 40000 00 0000 150 106 928 032,48 102 185 524,22 4 742 508,26
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 000 2 02 40014 00 0000 150 5 399 532,48 5 281 685,48 117 847,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 010 000 2 02 40014 05 0000 150 5 399 532,48 5 281 685,48 117 847,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Голоустнен-
ского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципально-
го района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7101 150 99 695,00 99 695,00 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Гороховского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7102 150 75 456,00 75 456,00 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Дзержинского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7103 150 93 410,00 93 410,00 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Карлукского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7104 150 122 886,00 122 886,00 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Мамонского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7105 150 296 026,00 296 026,00 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Максимовско-
го муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7106 150 90 366,00 90 366,00 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Никольского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7107 150 93 442,00 93 442,00 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Оекского му-
ниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7108 150 223 895,00 223 895,00 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ревякинского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7109 150 93 959,00 93 959,00 0,00
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  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Смоленского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7110 150 130 807,00 130 807,00 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Сосновобор-
ского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципально-
го района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7111 150 61 609,00 61 609,00 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Уриковского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7112 150 332 135,00 332 135,00 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-
Балейского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муници-
пального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7113 150 61 956,00 61 956,00 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-
Кудинского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муници-
пального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7114 150 102 010,00 102 010,00 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ушаковского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7115 150 345 570,00 345 570,00 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Хомутовского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7116 150 559 868,00 559 868,00 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ширяевского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7117 150 97 984,00 97 984,00 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Большеречен-
ского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципально-
го района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7118 150 102 932,00 102 932,00 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Марковского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7119 150 601 472,00 601 472,00 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Листвянского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7120 150 117 847,00 0,00 117 847,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Молодежного 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7121 150 239 381,00 239 381,00 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-
Балейского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муници-
пального района полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильны 010 707 2 02 40014 05 7213 150 35 415,57 35 415,57 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-
Кудинского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муници-
пального района полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильны 010 707 2 02 40014 05 7214 150 55 966,09 55 966,09 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Гороховского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия в области градостроительной деятельности и жилищных отношений 010 702 2 02 40014 05 7502 150 42 359,80 42 359,80 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-
Балейского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муници-
пального района полномочия по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроитель-
ного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за исполь-
зованием земель поселения 010 702 2 02 40014 05 7513 150 157 464,00 157 464,00 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Голоустнен-
ского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципально-
го района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последств 010 702 2 02 40014 05 7601 150 24 791,50 24 791,50 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Гороховского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий 010 702 2 02 40014 05 7602 150 24 791,50 24 791,50 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Дзержинско-
го муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселений, профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселений 010 702 2 02 40014 05 7603 150 24 791,50 24 791,50 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Карлукского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселений, профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселений 010 702 2 02 40014 05 7604 150 24 791,50 24 791,50 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Мамонского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочияпо вопросам предупреждения и ликвидации последствий чре 010 702 2 02 40014 05 7605 150 24 791,50 24 791,50 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Максимовско-
го муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий 010 702 2 02 40014 05 7606 150 24 791,50 24 791,50 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Никольского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий ч 010 702 2 02 40014 05 7607 150 24 791,50 24 791,50 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Оекского му-
ниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7608 150 24 791,50 24 791,50 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ревякинского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий 010 702 2 02 40014 05 7609 150 24 791,50 24 791,50 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Смоленского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочияпо вопросу участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7610 150 24 791,50 24 791,50 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Сосновобор-
ского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципально-
го района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последств 010 702 2 02 40014 05 7611 150 24 791,50 24 791,50 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Уриковского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по вопросу участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7612 150 8 824,10 8 824,10 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-
Балейского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муници-
пального района полномочияпо вопросам предупреждения и ликвидации последстви 010 702 2 02 40014 05 7613 150 24 791,50 24 791,50 0,00
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  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-
Кудинского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муници-
пального района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последств 010 702 2 02 40014 05 7614 150 24 791,50 24 791,50 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ушаковского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий ч 010 702 2 02 40014 05 7615 150 24 791,50 24 791,50 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Хомутовского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочияпо вопросу участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7616 150 24 791,50 24 791,50 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ширяевского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий ч 010 702 2 02 40014 05 7617 150 24 791,50 24 791,50 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Большеречен-
ского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципально-
го района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последст 010 702 2 02 40014 05 7618 150 24 791,50 24 791,50 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Марковского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочияпо вопросам предупреждения и ликвидации последствий чр 010 702 2 02 40014 05 7619 150 24 791,50 24 791,50 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Листвянского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий 010 702 2 02 40014 05 7620 150 24 791,50 24 791,50 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Молодежного 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий ч 010 702 2 02 40014 05 7621 150 24 791,50 24 791,50 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Голоустнен-
ского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципально-
го района полномочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7701 150 10 504,88 10 504,88 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Гороховского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7702 150 10 504,88 10 504,88 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Карлукского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7704 150 10 504,88 10 504,88 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Мамонского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочияпо вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7705 150 10 504,88 10 504,88 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Максимовско-
го муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7706 150 10 504,88 10 504,88 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Никольского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7707 150 10 504,88 10 504,88 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Оекского му-
ниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7708 150 10 504,88 10 504,88 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ревякинского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7709 150 10 504,88 10 504,88 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Смоленского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7710 150 10 504,88 10 504,88 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Сосновобор-
ского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципально-
го района полномочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7711 150 10 504,88 10 504,88 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-
Балейского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муници-
пального района полномочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7713 150 10 504,88 10 504,88 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-
Кудинского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муници-
пального района полномочияпо вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7714 150 10 504,88 10 504,88 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ушаковского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7715 150 10 504,88 10 504,88 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Хомутовского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселени 010 702 2 02 40014 05 7716 150 10 504,88 10 504,88 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ширяевского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7717 150 10 504,88 10 504,88 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Большеречен-
ского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципально-
го района полномочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7718 150 10 504,88 10 504,88 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Марковского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7719 150 10 504,88 10 504,88 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Листвянского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7720 150 10 504,88 10 504,88 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Молодежного 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 010 702 2 02 40014 05 7721 150 10 504,88 10 504,88 0,00
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  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Голоустнен-
ского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципально-
го района полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очеред-
ной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7901 150 25 631,90 25 631,90 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Гороховского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7902 150 25 631,90 25 631,90 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Дзержинского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7903 150 25 631,90 25 631,90 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Карлукского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7904 150 25 631,90 25 631,90 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Мамонского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7905 150 25 631,90 25 631,90 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Максимовско-
го муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7906 150 25 631,90 25 631,90 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Никольского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7907 150 25 631,90 25 631,90 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Оекского му-
ниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной финан-
совый год 010 702 2 02 40014 05 7908 150 25 631,90 25 631,90 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ревякинского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7909 150 25 631,90 25 631,90 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Смоленского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7910 150 25 631,90 25 631,90 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Сосновобор-
ского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципально-
го района полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очеред-
ной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7911 150 25 631,90 25 631,90 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Уриковского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7912 150 25 631,90 25 631,90 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-
Балейского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муници-
пального района полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на 
очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7913 150 25 631,90 25 631,90 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-
Кудинского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муници-
пального района полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на 
очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7914 150 25 631,90 25 631,90 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ушаковского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7915 150 25 631,90 25 631,90 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ширяевского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7917 150 25 631,90 25 631,90 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Большере-
ченского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муници-
пального района полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на 
очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7918 150 25 631,90 25 631,90 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Молодежного 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7921 150 25 631,90 25 631,90 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций 010 000 2 02 45303 00 0000 150 101 336 900,00 96 712 238,74 4 624 661,26
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 010 703 2 02 45303 05 0000 150 101 336 900,00 96 712 238,74 4 624 661,26
  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 2 02 49999 00 0000 150 191 600,00 191 600,00 0,00
  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 010 701 2 02 49999 05 0000 150 191 600,00 191 600,00 0,00
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 07 00000 00 0000 000 340 448 800,00 339 761 183,00 687 617,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 010 000 2 07 05000 05 0000 150 340 448 800,00 339 761 183,00 687 617,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 707 2 07 05030 05 0000 150 340 448 800,00 339 761 183,00 687 617,00
  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 2 19 00000 00 0000 000 -3 384 066,23 -3 384 066,23 0,00
  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 010 000 2 19 00000 05 0000 150 -3 384 066,23 -3 384 066,23 0,00
  Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развитие жилищ-
ного  строительства субъектов Российской Федерации целевой программы «Жилище» на 2015-2020годы из 
бюджета муниципального района 010 707 2 19 25021 05 0000 150 -0,02 -0,02 0,00
  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 010 702 2 19 60010 05 0000 150 -125 321,77 -125 321,77 0,00
  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 010 703 2 19 60010 05 0000 150 -113 550,79 -113 550,79 0,00
  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 010 707 2 19 60010 05 0000 150 -3 145 193,65 -3 145 193,65 0,00

                                              2. Расходы бюджета
Форма 0503117  

с.2
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 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 6 554 517 016,21 5 726 799 576,45 827 717 439,76
в том числе:          
  Подпрограмма "Организация составления и исполнения районного бюджета, управление районными 
финансами"

200 701 0106 05 1 00 00000 000 27 079 248,30 27 048 683,18 30 565,12

  Организация планирования и исполнения районного бюджета, кассовое обслуживание исполнения рай-
онного бюджета, формирование бюджетной отчетности, управление муниципальным долгом, осуществле-
ние внутреннего муниципального финансового контроля

200 701 0106 05 1 00 20032 000 350 455,30 320 116,39 30 338,91

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

200 701 0106 05 1 00 20032 100 45 455,00 45 455,00 0,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 701 0106 05 1 00 20032 120 45 455,00 45 455,00 0,00
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да

200 701 0106 05 1 00 20032 122 45 455,00 45 455,00 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 701 0106 05 1 00 20032 200 305 000,30 274 661,39 30 338,91
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 701 0106 05 1 00 20032 240 305 000,30 274 661,39 30 338,91
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 701 0106 05 1 00 20032 244 305 000,30 274 661,39 30 338,91
  Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также зара-
ботной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

200 701 0106 05 1 00 72972 000 20 051 696,51 20 051 696,51 0,00

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

200 701 0106 05 1 00 72972 100 20 051 696,51 20 051 696,51 0,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 701 0106 05 1 00 72972 120 20 051 696,51 20 051 696,51 0,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 701 0106 05 1 00 72972 121 15 942 986,48 15 942 986,48 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

200 701 0106 05 1 00 72972 129 4 108 710,03 4 108 710,03 0,00

  Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным 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 муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области

200 701 0106 05 1 00 S2972 000 6 677 096,49 6 676 870,28 226,21

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

200 701 0106 05 1 00 S2972 100 6 677 096,49 6 676 870,28 226,21

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 701 0106 05 1 00 S2972 120 6 677 096,49 6 676 870,28 226,21
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 701 0106 05 1 00 S2972 121 4 784 555,54 4 784 555,54 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

200 701 0106 05 1 00 S2972 129 1 892 540,95 1 892 314,74 226,21

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

200 701 0705 05 1 00 00000 000 201 500,00 199 100,00 2 400,00

  Организация планирования и исполнения районного бюджета, кассовое обслуживание исполнения рай-
онного бюджета, формирование бюджетной отчетности, управление муниципальным долгом, осуществле-
ние внутреннего муниципального финансового контроля

200 701 0705 05 1 00 20032 000 201 500,00 199 100,00 2 400,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 701 0705 05 1 00 20032 200 201 500,00 199 100,00 2 400,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 701 0705 05 1 00 20032 240 201 500,00 199 100,00 2 400,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 701 0705 05 1 00 20032 244 201 500,00 199 100,00 2 400,00
  Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования Иркутского районного муници-
пального образования"

200 701 0705 07 6 00 00000 000 34 501,76 5 550,00 28 951,76

  Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере образования 200 701 0705 07 6 00 20100 000 34 501,76 5 550,00 28 951,76
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 701 0705 07 6 00 20100 200 34 501,76 5 550,00 28 951,76
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 701 0705 07 6 00 20100 240 34 501,76 5 550,00 28 951,76
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 701 0705 07 6 00 20100 244 34 501,76 5 550,00 28 951,76
  Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования Иркутского районного муници-
пального образования"

200 701 0709 07 6 00 00000 000 33 308 448,30 33 247 905,37 60 542,93

  Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере образования 200 701 0709 07 6 00 20100 000 1 312 933,02 1 294 391,05 18 541,97
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 701 0709 07 6 00 20100 200 1 309 073,73 1 290 531,76 18 541,97
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 701 0709 07 6 00 20100 240 1 309 073,73 1 290 531,76 18 541,97
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 701 0709 07 6 00 20100 244 1 309 073,73 1 290 531,76 18 541,97
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 701 0709 07 6 00 20100 300 3 859,29 3 859,29 0,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 701 0709 07 6 00 20100 320 3 859,29 3 859,29 0,00
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

200 701 0709 07 6 00 20100 321 3 859,29 3 859,29 0,00

  Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также зара-
ботной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

200 701 0709 07 6 00 72972 000 29 118 903,49 29 118 903,49 0,00

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

200 701 0709 07 6 00 72972 100 29 118 903,49 29 118 903,49 0,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 701 0709 07 6 00 72972 110 29 118 903,49 29 118 903,49 0,00
  Фонд оплаты труда учреждений 200 701 0709 07 6 00 72972 111 23 132 413,52 23 132 413,52 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

200 701 0709 07 6 00 72972 119 5 986 489,97 5 986 489,97 0,00

  Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным 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 муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области

200 701 0709 07 6 00 S2972 000 2 876 611,79 2 834 610,83 42 000,96

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

200 701 0709 07 6 00 S2972 100 2 876 611,79 2 834 610,83 42 000,96

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 701 0709 07 6 00 S2972 110 2 876 611,79 2 834 610,83 42 000,96
  Фонд оплаты труда учреждений 200 701 0709 07 6 00 S2972 111 1 441 714,96 1 441 714,96 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

200 701 0709 07 6 00 S2972 119 1 434 896,83 1 392 895,87 42 000,96

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

200 701 1004 05 1 00 00000 000 1 440,00 1 430,32 9,68

  Организация планирования и исполнения районного бюджета, кассовое обслуживание исполнения рай-
онного бюджета, формирование бюджетной отчетности, управление муниципальным долгом, осуществле-
ние внутреннего муниципального финансового контроля

200 701 1004 05 1 00 20032 000 1 440,00 1 430,32 9,68
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  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

200 701 1004 05 1 00 20032 100 1 440,00 1 430,32 9,68

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 701 1004 05 1 00 20032 120 1 440,00 1 430,32 9,68
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да

200 701 1004 05 1 00 20032 122 1 440,00 1 430,32 9,68

  Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования Иркутского районного муници-
пального образования"

200 701 1004 07 6 00 00000 000 1 860,00 1 823,23 36,77

  Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере образования 200 701 1004 07 6 00 20100 000 1 860,00 1 823,23 36,77
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

200 701 1004 07 6 00 20100 100 1 860,00 1 823,23 36,77

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 701 1004 07 6 00 20100 110 1 860,00 1 823,23 36,77
  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 701 1004 07 6 00 20100 112 1 860,00 1 823,23 36,77
  Процентные платежи по долговым обязательствам 200 701 1301 80 8 00 00000 000 5 926 771,00 0,00 5 926 771,00
  Процентные платежи по муниципальному долгу 200 701 1301 80 8 00 40018 000 5 926 771,00 0,00 5 926 771,00
  Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 701 1301 80 8 00 40018 700 5 926 771,00 0,00 5 926 771,00
  Обслуживание муниципального долга 200 701 1301 80 8 00 40018 730 5 926 771,00 0,00 5 926 771,00
  Подпрограмма "Организация составления и исполнения районного бюджета, управление районными 
финансами"

200 701 1401 05 1 00 00000 000 301 355 139,00 301 355 139,00 0,00

  Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав му-
ниципального района Иркутской области

200 701 1401 05 1 00 72680 000 291 003 100,00 291 003 100,00 0,00

  Межбюджетные трансферты 200 701 1401 05 1 00 72680 500 291 003 100,00 291 003 100,00 0,00
  Дотации 200 701 1401 05 1 00 72680 510 291 003 100,00 291 003 100,00 0,00
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 200 701 1401 05 1 00 72680 511 291 003 100,00 291 003 100,00 0,00
  Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав му-
ниципального района Иркутской области

200 701 1401 05 1 00 S2680 000 10 352 039,00 10 352 039,00 0,00

  Межбюджетные трансферты 200 701 1401 05 1 00 S2680 500 10 352 039,00 10 352 039,00 0,00
  Дотации 200 701 1401 05 1 00 S2680 510 10 352 039,00 10 352 039,00 0,00
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 200 701 1401 05 1 00 S2680 511 10 352 039,00 10 352 039,00 0,00
  Подпрограмма "Совершенствование системы управления муниципальными финансами в Иркутском рай-
оне"

200 701 1403 05 2 00 00000 000 69 632 775,00 69 632 775,00 0,00

  Предоставление межбюджетных трансферотов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов

200 701 1403 05 2 00 20035 000 69 632 775,00 69 632 775,00 0,00

  Межбюджетные трансферты 200 701 1403 05 2 00 20035 500 69 632 775,00 69 632 775,00 0,00
  Иные межбюджетные трансферты 200 701 1403 05 2 00 20035 540 69 632 775,00 69 632 775,00 0,00
  Резервные фонды 200 701 1403 80 7 00 00000 000 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00
  Резервный фонд администрации муниципального образования 200 701 1403 80 7 00 40017 000 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00
  Межбюджетные трансферты 200 701 1403 80 7 00 40017 500 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00
  Иные межбюджетные трансферты 200 701 1403 80 7 00 40017 540 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00
Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

200 702 0102 03 1 00 00000 000 4 867 646,60 4 867 646,60 0,00

  Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также зара-
ботной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

200 702 0102 03 1 00 72972 000 3 805 843,06 3 805 843,06 0,00

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

200 702 0102 03 1 00 72972 100 3 805 843,06 3 805 843,06 0,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0102 03 1 00 72972 120 3 805 843,06 3 805 843,06 0,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 702 0102 03 1 00 72972 121 3 247 656,12 3 247 656,12 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

200 702 0102 03 1 00 72972 129 558 186,94 558 186,94 0,00

  Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным 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 муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области

200 702 0102 03 1 00 S2972 000 1 061 803,54 1 061 803,54 0,00

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

200 702 0102 03 1 00 S2972 100 1 061 803,54 1 061 803,54 0,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0102 03 1 00 S2972 120 1 061 803,54 1 061 803,54 0,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 702 0102 03 1 00 S2972 121 797 298,43 797 298,43 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

200 702 0102 03 1 00 S2972 129 264 505,11 264 505,11 0,00

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

200 702 0104 03 1 00 00000 000 147 257 064,26 147 086 297,25 170 767,01

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 200 702 0104 03 1 00 20047 000 351 004,00 239 834,00 111 170,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

200 702 0104 03 1 00 20047 100 310 114,00 205 434,00 104 680,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 03 1 00 20047 120 310 114,00 205 434,00 104 680,00
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да

200 702 0104 03 1 00 20047 122 310 114,00 205 434,00 104 680,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 1 00 20047 200 40 890,00 34 400,00 6 490,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 1 00 20047 240 40 890,00 34 400,00 6 490,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0104 03 1 00 20047 244 40 890,00 34 400,00 6 490,00
  Обеспечение деятельности администрации Иркутского районного муниципального образования 200 702 0104 03 1 00 20092 000 1 329 271,75 1 278 778,96 50 492,79
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

200 702 0104 03 1 00 20092 100 955 854,00 955 854,00 0,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 03 1 00 20092 120 955 854,00 955 854,00 0,00
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да

200 702 0104 03 1 00 20092 122 955 854,00 955 854,00 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 1 00 20092 200 373 417,75 322 924,96 50 492,79
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 1 00 20092 240 373 417,75 322 924,96 50 492,79
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0104 03 1 00 20092 244 373 417,75 322 924,96 50 492,79
  Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также зара-
ботной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

200 702 0104 03 1 00 72972 000 121 224 056,94 121 224 056,94 0,00

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

200 702 0104 03 1 00 72972 100 121 224 056,94 121 224 056,94 0,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 03 1 00 72972 120 121 224 056,94 121 224 056,94 0,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 03 1 00 72972 121 95 835 213,59 95 835 213,59 0,00
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  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

200 702 0104 03 1 00 72972 129 25 388 843,35 25 388 843,35 0,00

  Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным 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 муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области

200 702 0104 03 1 00 S2972 000 24 352 731,57 24 343 627,35 9 104,22

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

200 702 0104 03 1 00 S2972 100 24 352 731,57 24 343 627,35 9 104,22

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 03 1 00 S2972 120 24 352 731,57 24 343 627,35 9 104,22
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 03 1 00 S2972 121 17 040 300,12 17 038 918,07 1 382,05
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

200 702 0104 03 1 00 S2972 129 7 312 431,45 7 304 709,28 7 722,17

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Иркутского район-
ного муниципального образования"

200 702 0104 03 2 00 00000 000 518 117,49 307 341,19 210 776,30

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

200 702 0104 03 2 00 20015 000 518 117,49 307 341,19 210 776,30

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 2 00 20015 200 518 117,49 307 341,19 210 776,30
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 2 00 20015 240 518 117,49 307 341,19 210 776,30
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0104 03 2 00 20015 244 518 117,49 307 341,19 210 776,30
  Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий

200 702 0104 80 5 00 00000 000 1 165 621,02 909 244,93 256 376,09

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

200 702 0104 80 5 00 40023 000 461 374,20 436 927,87 24 446,33

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

200 702 0104 80 5 00 40023 100 144 537,42 144 537,42 0,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 80 5 00 40023 120 144 537,42 144 537,42 0,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 80 5 00 40023 121 111 011,84 111 011,84 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

200 702 0104 80 5 00 40023 129 33 525,58 33 525,58 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 80 5 00 40023 200 316 836,78 292 390,45 24 446,33
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 80 5 00 40023 240 316 836,78 292 390,45 24 446,33
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0104 80 5 00 40023 244 316 836,78 292 390,45 24 446,33
  Осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий поселений по вопросу уча-
стия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений

200 702 0104 80 5 00 40045 000 504 654,10 277 592,52 227 061,58

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

200 702 0104 80 5 00 40045 100 41 719,20 41 719,20 0,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 80 5 00 40045 120 41 719,20 41 719,20 0,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 80 5 00 40045 121 32 042,38 32 042,38 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

200 702 0104 80 5 00 40045 129 9 676,82 9 676,82 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 80 5 00 40045 200 462 934,90 235 873,32 227 061,58
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 80 5 00 40045 240 462 934,90 235 873,32 227 061,58
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0104 80 5 00 40045 244 462 934,90 235 873,32 227 061,58
  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

200 702 0104 80 5 00 40052 000 199 592,72 194 724,54 4 868,18

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

200 702 0104 80 5 00 40052 100 118 473,34 118 473,34 0,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 80 5 00 40052 120 118 473,34 118 473,34 0,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 80 5 00 40052 121 90 993,35 90 993,35 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

200 702 0104 80 5 00 40052 129 27 479,99 27 479,99 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 80 5 00 40052 200 81 119,38 76 251,20 4 868,18
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 80 5 00 40052 240 81 119,38 76 251,20 4 868,18
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0104 80 5 00 40052 244 81 119,38 76 251,20 4 868,18
Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, переданных Иркутскому районному муни-
ципальному образованию"

200 702 0105 03 3 00 00000 000 52 000,00 52 000,00 0,00

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

200 702 0105 03 3 00 51200 000 52 000,00 52 000,00 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0105 03 3 00 51200 200 52 000,00 52 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0105 03 3 00 51200 240 52 000,00 52 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0105 03 3 00 51200 244 52 000,00 52 000,00 0,00
  Проведение выборов и референдумов 200 702 0107 80 6 00 00000 000 623 300,00 562 696,17 60 603,83
  Проведение выборов и референдумов муниципального образования 200 702 0107 80 6 00 40016 000 623 300,00 562 696,17 60 603,83
  Иные бюджетные ассигнования 200 702 0107 80 6 00 40016 800 623 300,00 562 696,17 60 603,83
  Специальные расходы 200 702 0107 80 6 00 40016 880 623 300,00 562 696,17 60 603,83
  Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Иркутском районе" 200 702 0113 01 3 00 00000 000 39 760,96 39 760,96 0,00
  Организация проведения конкурсов среди субъектов потребительского рынка Иркутского района 200 702 0113 01 3 00 20004 000 39 760,96 39 760,96 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 01 3 00 20004 200 39 760,96 39 760,96 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 01 3 00 20004 240 39 760,96 39 760,96 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0113 01 3 00 20004 244 39 760,96 39 760,96 0,00
Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

200 702 0113 03 1 00 00000 000 16 782 192,17 16 528 344,82 253 847,35

  Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям деятельности 200 702 0113 03 1 00 20014 000 18 300,00 11 790,00 6 510,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 1 00 20014 200 18 300,00 11 790,00 6 510,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 1 00 20014 240 18 300,00 11 790,00 6 510,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0113 03 1 00 20014 244 18 300,00 11 790,00 6 510,00
  Празднование юбилейных и памятных дат, профессиональных праздников 200 702 0113 03 1 00 20031 000 520 869,20 520 869,20 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 1 00 20031 200 520 869,20 520 869,20 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 1 00 20031 240 520 869,20 520 869,20 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0113 03 1 00 20031 244 520 869,20 520 869,20 0,00
  Информационное освещение деятельности ОМСУ 200 702 0113 03 1 00 20045 000 3 687 548,70 3 687 548,70 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 1 00 20045 200 3 687 548,70 3 687 548,70 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 1 00 20045 240 3 687 548,70 3 687 548,70 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0113 03 1 00 20045 244 3 687 548,70 3 687 548,70 0,00
Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 200 702 0113 03 1 00 20047 000 738 611,00 552 000,00 186 611,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 0113 03 1 00 20047 300 738 611,00 552 000,00 186 611,00
  Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 200 702 0113 03 1 00 20047 330 738 611,00 552 000,00 186 611,00
  Прочие расходы органа местного самоуправления 200 702 0113 03 1 00 20093 000 699 543,67 698 543,67 1 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 1 00 20093 200 130 057,00 129 057,00 1 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 1 00 20093 240 130 057,00 129 057,00 1 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0113 03 1 00 20093 244 130 057,00 129 057,00 1 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 702 0113 03 1 00 20093 800 569 486,67 569 486,67 0,00
  Исполнение судебных актов 200 702 0113 03 1 00 20093 830 23 666,67 23 666,67 0,00
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  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненно-
го вреда

200 702 0113 03 1 00 20093 831 23 666,67 23 666,67 0,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 702 0113 03 1 00 20093 850 545 820,00 545 820,00 0,00
  Уплата иных платежей 200 702 0113 03 1 00 20093 853 545 820,00 545 820,00 0,00
  Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным 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 муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области

200 702 0113 03 1 00 S2972 000 11 117 319,60 11 057 593,25 59 726,35

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

200 702 0113 03 1 00 S2972 100 11 117 319,60 11 057 593,25 59 726,35

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 702 0113 03 1 00 S2972 110 11 117 319,60 11 057 593,25 59 726,35
  Фонд оплаты труда учреждений 200 702 0113 03 1 00 S2972 111 8 538 658,06 8 523 490,86 15 167,20
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

200 702 0113 03 1 00 S2972 119 2 578 661,54 2 534 102,39 44 559,15

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Иркутского район-
ного муниципального образования"

200 702 0113 03 2 00 00000 000 129 677 448,59 116 153 642,99 13 523 805,60

  Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям деятельности 200 702 0113 03 2 00 20014 000 22 252 381,53 13 654 329,36 8 598 052,17
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

200 702 0113 03 2 00 20014 100 25 213,70 25 213,70 0,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 702 0113 03 2 00 20014 110 25 213,70 25 213,70 0,00
  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 702 0113 03 2 00 20014 112 25 213,70 25 213,70 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 2 00 20014 200 19 480 333,38 13 428 342,15 6 051 991,23
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 2 00 20014 240 19 480 333,38 13 428 342,15 6 051 991,23
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0113 03 2 00 20014 244 18 973 191,24 13 109 125,25 5 864 065,99
  Закупка энергетических ресурсов 200 702 0113 03 2 00 20014 247 507 142,14 319 216,90 187 925,24
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 702 0113 03 2 00 20014 400 2 522 017,67 0,00 2 522 017,67
  Бюджетные инвестиции 200 702 0113 03 2 00 20014 410 2 522 017,67 0,00 2 522 017,67
  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

200 702 0113 03 2 00 20014 414 2 522 017,67 0,00 2 522 017,67

  Иные бюджетные ассигнования 200 702 0113 03 2 00 20014 800 224 816,78 200 773,51 24 043,27
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 702 0113 03 2 00 20014 850 224 816,78 200 773,51 24 043,27
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 702 0113 03 2 00 20014 851 91 708,76 77 376,00 14 332,76
  Уплата прочих налогов, сборов 200 702 0113 03 2 00 20014 852 132 908,02 123 347,51 9 560,51
  Уплата иных платежей 200 702 0113 03 2 00 20014 853 200,00 50,00 150,00
  Управление эксплуатацией объектами муниципального имущества, а также техническое обеспечение ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (и структурных подразделений)

200 702 0113 03 2 00 20015 000 58 910 278,29 54 646 886,51 4 263 391,78

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 2 00 20015 200 58 840 561,09 54 577 365,51 4 263 195,58
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 2 00 20015 240 58 840 561,09 54 577 365,51 4 263 195,58
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0113 03 2 00 20015 244 54 437 994,07 50 974 961,93 3 463 032,14
  Закупка энергетических ресурсов 200 702 0113 03 2 00 20015 247 4 402 567,02 3 602 403,58 800 163,44
  Иные бюджетные ассигнования 200 702 0113 03 2 00 20015 800 69 717,20 69 521,00 196,20
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 702 0113 03 2 00 20015 850 69 717,20 69 521,00 196,20
  Уплата прочих налогов, сборов 200 702 0113 03 2 00 20015 852 69 717,20 69 521,00 196,20
  Обеспечение деятельности в сфере информационных технологий 200 702 0113 03 2 00 20030 000 9 464 970,59 8 876 998,59 587 972,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 2 00 20030 200 9 464 970,59 8 876 998,59 587 972,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 2 00 20030 240 9 464 970,59 8 876 998,59 587 972,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0113 03 2 00 20030 244 9 464 970,59 8 876 998,59 587 972,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 200 702 0113 03 2 00 S2972 000 39 049 818,18 38 975 428,53 74 389,65
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

200 702 0113 03 2 00 S2972 100 39 049 818,18 38 975 428,53 74 389,65

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 702 0113 03 2 00 S2972 110 39 049 818,18 38 975 428,53 74 389,65
  Фонд оплаты труда учреждений 200 702 0113 03 2 00 S2972 111 29 962 838,09 29 932 511,92 30 326,17
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

200 702 0113 03 2 00 S2972 119 9 086 980,09 9 042 916,61 44 063,48

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, переданных Иркутскому районному муни-
ципальному образованию"

200 702 0113 03 3 00 00000 000 6 305 380,00 6 305 380,00 0,00

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

200 702 0113 03 3 00 73040 000 1 309 700,00 1 309 700,00 0,00

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

200 702 0113 03 3 00 73040 100 1 247 333,33 1 247 333,33 0,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0113 03 3 00 73040 120 1 247 333,33 1 247 333,33 0,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 702 0113 03 3 00 73040 121 958 416,11 958 416,11 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

200 702 0113 03 3 00 73040 129 288 917,22 288 917,22 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 3 00 73040 200 62 366,67 62 366,67 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 3 00 73040 240 62 366,67 62 366,67 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0113 03 3 00 73040 244 62 366,67 62 366,67 0,00
  Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области

200 702 0113 03 3 00 73070 000 3 269 180,00 3 269 180,00 0,00

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

200 702 0113 03 3 00 73070 100 2 473 500,00 2 473 500,00 0,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0113 03 3 00 73070 120 2 473 500,00 2 473 500,00 0,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 702 0113 03 3 00 73070 121 1 900 199,56 1 900 199,56 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

200 702 0113 03 3 00 73070 129 573 300,44 573 300,44 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 3 00 73070 200 795 680,00 795 680,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 3 00 73070 240 795 680,00 795 680,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0113 03 3 00 73070 244 795 680,00 795 680,00 0,00
  Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 200 702 0113 03 3 00 73090 000 821 300,00 821 300,00 0,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

200 702 0113 03 3 00 73090 100 752 106,22 752 106,22 0,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0113 03 3 00 73090 120 752 106,22 752 106,22 0,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 702 0113 03 3 00 73090 121 577 654,55 577 654,55 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

200 702 0113 03 3 00 73090 129 174 451,67 174 451,67 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 3 00 73090 200 69 193,78 69 193,78 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 3 00 73090 240 69 193,78 69 193,78 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0113 03 3 00 73090 244 69 193,78 69 193,78 0,00
  Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обе-
спечению деятельности административных комиссий

200 702 0113 03 3 00 73140 000 904 500,00 904 500,00 0,00

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

200 702 0113 03 3 00 73140 100 828 296,70 828 296,70 0,00
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  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0113 03 3 00 73140 120 828 296,70 828 296,70 0,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 702 0113 03 3 00 73140 121 637 235,88 637 235,88 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

200 702 0113 03 3 00 73140 129 191 060,82 191 060,82 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 3 00 73140 200 76 203,30 76 203,30 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 3 00 73140 240 76 203,30 76 203,30 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0113 03 3 00 73140 244 76 203,30 76 203,30 0,00
  Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответ-
ственности

200 702 0113 03 3 00 73150 000 700,00 700,00 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 3 00 73150 200 700,00 700,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 3 00 73150 240 700,00 700,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0113 03 3 00 73150 244 700,00 700,00 0,00
Подпрограмма "Совершенствование управления в сфере градостроительной политики в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

200 702 0113 04 1 00 00000 000 1 446 213,70 1 446 213,70 0,00

  Внесение изменений в Схему территориального планирования Иркутского района 200 702 0113 04 1 00 20076 000 1 446 213,70 1 446 213,70 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 04 1 00 20076 200 1 446 213,70 1 446 213,70 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 04 1 00 20076 240 1 446 213,70 1 446 213,70 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0113 04 1 00 20076 244 1 446 213,70 1 446 213,70 0,00
  Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий

200 702 0113 80 5 00 00000 000 199 823,80 0,00 199 823,80

  Осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий поселений по решению во-
просов местного значения в области градостроительной деятельности и жилищных отношений

200 702 0113 80 5 00 40044 000 199 823,80 0,00 199 823,80

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

200 702 0113 80 5 00 40044 100 41 094,12 0,00 41 094,12

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0113 80 5 00 40044 120 41 094,12 0,00 41 094,12
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 702 0113 80 5 00 40044 121 31 562,36 0,00 31 562,36
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

200 702 0113 80 5 00 40044 129 9 531,76 0,00 9 531,76

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 80 5 00 40044 200 158 729,68 0,00 158 729,68
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 80 5 00 40044 240 158 729,68 0,00 158 729,68
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0113 80 5 00 40044 244 158 729,68 0,00 158 729,68
  Непрограммные расходы на осуществление федеральных государственных полномочий 200 702 0113 81 2 00 00000 000 1 978 000,00 1 848 630,00 129 370,00
  Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 200 702 0113 81 2 00 54690 000 1 978 000,00 1 848 630,00 129 370,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 81 2 00 54690 200 1 978 000,00 1 848 630,00 129 370,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 81 2 00 54690 240 1 978 000,00 1 848 630,00 129 370,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0113 81 2 00 54690 244 1 978 000,00 1 848 630,00 129 370,00
Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского района" 200 702 0204 01 2 00 00000 000 646 505,40 645 597,40 908,00
  Подготовка (повышение квалификации) руководства и работников Иркутского района по вопросам моби-
лизационной подготовки

200 702 0204 01 2 00 20003 000 69 936,00 69 936,00 0,00

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

200 702 0204 01 2 00 20003 100 69 936,00 69 936,00 0,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0204 01 2 00 20003 120 69 936,00 69 936,00 0,00
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да

200 702 0204 01 2 00 20003 122 69 936,00 69 936,00 0,00

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

200 702 0204 01 2 00 20067 000 61 943,00 61 035,00 908,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0204 01 2 00 20067 200 61 943,00 61 035,00 908,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0204 01 2 00 20067 240 61 943,00 61 035,00 908,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0204 01 2 00 20067 244 61 943,00 61 035,00 908,00
  Материально-техническое обеспечение работы отдела по мобилизационной работе администрации 
ИРМО

200 702 0204 01 2 00 20068 000 201 250,00 201 250,00 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0204 01 2 00 20068 200 201 250,00 201 250,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0204 01 2 00 20068 240 201 250,00 201 250,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0204 01 2 00 20068 244 201 250,00 201 250,00 0,00
  Материально-техническое обеспечение работы основного и запасного пункта управления администра-
ции Иркутского района

200 702 0204 01 2 00 20069 000 313 376,40 313 376,40 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0204 01 2 00 20069 200 313 376,40 313 376,40 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0204 01 2 00 20069 240 313 376,40 313 376,40 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0204 01 2 00 20069 244 313 376,40 313 376,40 0,00
Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

200 702 0310 03 1 00 00000 000 16 496 744,25 16 484 629,29 12 114,96

  Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям деятельности 200 702 0310 03 1 00 20014 000 1 755 619,31 1 755 619,31 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0310 03 1 00 20014 200 1 725 619,31 1 725 619,31 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0310 03 1 00 20014 240 1 725 619,31 1 725 619,31 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0310 03 1 00 20014 244 1 725 619,31 1 725 619,31 0,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 702 0310 03 1 00 20014 800 30 000,00 30 000,00 0,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 702 0310 03 1 00 20014 850 30 000,00 30 000,00 0,00
  Уплата иных платежей 200 702 0310 03 1 00 20014 853 30 000,00 30 000,00 0,00
  Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным 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 муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области

200 702 0310 03 1 00 S2972 000 14 741 124,94 14 729 009,98 12 114,96

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

200 702 0310 03 1 00 S2972 100 14 741 124,94 14 729 009,98 12 114,96

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 702 0310 03 1 00 S2972 110 14 741 124,94 14 729 009,98 12 114,96
  Фонд оплаты труда учреждений 200 702 0310 03 1 00 S2972 111 11 351 362,84 11 339 808,35 11 554,49
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

200 702 0310 03 1 00 S2972 119 3 389 762,10 3 389 201,63 560,47

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечение безопасности на террито-
рии Иркутского районного муниципального образования"

200 702 0310 11 1 00 00000 000 499 257,00 499 257,00 0,00

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

200 702 0310 11 1 00 20102 000 499 257,00 499 257,00 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0310 11 1 00 20102 200 499 257,00 499 257,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0310 11 1 00 20102 240 499 257,00 499 257,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0310 11 1 00 20102 244 499 257,00 499 257,00 0,00
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечение безопасности на террито-
рии Иркутского районного муниципального образования"

200 702 0314 11 1 00 00000 000 213 750,00 213 750,00 0,00

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

200 702 0314 11 1 00 20066 000 136 500,00 136 500,00 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 1 00 20066 200 33 900,00 33 900,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 1 00 20066 240 33 900,00 33 900,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0314 11 1 00 20066 244 33 900,00 33 900,00 0,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 0314 11 1 00 20066 300 102 600,00 102 600,00 0,00
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  Иные выплаты населению 200 702 0314 11 1 00 20066 360 102 600,00 102 600,00 0,00
  Профилактика терроризма и экстремизма 200 702 0314 11 1 00 20093 000 60 300,00 60 300,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 1 00 20093 200 60 300,00 60 300,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 1 00 20093 240 60 300,00 60 300,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0314 11 1 00 20093 244 60 300,00 60 300,00 0,00
  Реализация мероприятий, направленных на снижение уровня алкоголизации и наркотизации на террито-
рии Иркутского района

200 702 0314 11 1 00 20112 000 16 950,00 16 950,00 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 1 00 20112 200 16 950,00 16 950,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 1 00 20112 240 16 950,00 16 950,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0314 11 1 00 20112 244 16 950,00 16 950,00 0,00
Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий по охране здоровья населения, предупреждение рас-
пространения социально значимых заболеваний и снижение младенческой и детской смертности на тер-
ритории Иркутского районного муниципального образования"

200 702 0314 11 2 00 00000 000 131 160,50 131 160,50 0,00

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

200 702 0314 11 2 00 20033 000 131 160,50 131 160,50 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 2 00 20033 200 131 160,50 131 160,50 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 2 00 20033 240 131 160,50 131 160,50 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0314 11 2 00 20033 244 131 160,50 131 160,50 0,00
Подпрограмма "Профилактика правонарушений несовершеннолетних на территории Иркутского район-
ного муниципального образования"

200 702 0314 11 3 00 00000 000 209 419,50 144 475,50 64 944,00

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

200 702 0314 11 3 00 20071 000 161 773,00 96 829,00 64 944,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 3 00 20071 200 161 773,00 96 829,00 64 944,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 3 00 20071 240 161 773,00 96 829,00 64 944,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0314 11 3 00 20071 244 161 773,00 96 829,00 64 944,00
  Организация досуговой деятельности несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений и 
преступлений, в том числе с привлечением ресурсов по месту их обучения и проживания

200 702 0314 11 3 00 20074 000 47 646,50 47 646,50 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 3 00 20074 200 47 646,50 47 646,50 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 3 00 20074 240 47 646,50 47 646,50 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0314 11 3 00 20074 244 47 646,50 47 646,50 0,00
  Организация и проведение мероприятий в области сельского хозяйства 200 702 0405 14 1 00 20079 000 259 838,24 259 838,24 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0405 14 1 00 20079 200 74 796,24 74 796,24 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0405 14 1 00 20079 240 74 796,24 74 796,24 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0405 14 1 00 20079 244 74 796,24 74 796,24 0,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 0405 14 1 00 20079 300 185 042,00 185 042,00 0,00
  Иные выплаты населению 200 702 0405 14 1 00 20079 360 185 042,00 185 042,00 0,00
  Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

200 702 0412 01 1 00 00000 000 80 000 000,00 80 000 000,00 0,00

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

200 702 0412 01 1 00 20002 000 80 000 000,00 80 000 000,00 0,00

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

200 702 0412 01 1 00 20002 600 80 000 000,00 80 000 000,00 0,00

  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

200 702 0412 01 1 00 20002 630 80 000 000,00 80 000 000,00 0,00

  Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 200 702 0412 01 1 00 20002 633 80 000 000,00 80 000 000,00 0,00
  Позиционирование Иркутского районного муниципального образования как туристического центра 200 702 0412 01 4 00 20005 000 120 000,00 119 973,46 26,54
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0412 01 4 00 20005 200 120 000,00 119 973,46 26,54
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0412 01 4 00 20005 240 120 000,00 119 973,46 26,54
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0412 01 4 00 20005 244 120 000,00 119 973,46 26,54
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

200 702 0412 13 1 00 00000 000 2 862 713,59 2 200 433,59 662 280,00

  Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 200 702 0412 13 1 00 20041 000 1 520 000,00 1 520 000,00 0,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

200 702 0412 13 1 00 20041 600 1 520 000,00 1 520 000,00 0,00

  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

200 702 0412 13 1 00 20041 630 1 520 000,00 1 520 000,00 0,00

  Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 200 702 0412 13 1 00 20041 633 1 520 000,00 1 520 000,00 0,00
  Оказание информационной и консультационной поддержки деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций

200 702 0412 13 1 00 20042 000 899 680,00 237 400,00 662 280,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0412 13 1 00 20042 200 899 680,00 237 400,00 662 280,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0412 13 1 00 20042 240 899 680,00 237 400,00 662 280,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0412 13 1 00 20042 244 899 680,00 237 400,00 662 280,00
  Профилактика социального сиротства, поддержка и укрепление семьи 200 702 0412 13 1 00 20088 000 443 033,59 443 033,59 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0412 13 1 00 20088 200 347 033,59 347 033,59 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0412 13 1 00 20088 240 347 033,59 347 033,59 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0412 13 1 00 20088 244 347 033,59 347 033,59 0,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 0412 13 1 00 20088 300 96 000,00 96 000,00 0,00
  Иные выплаты населению 200 702 0412 13 1 00 20088 360 96 000,00 96 000,00 0,00
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского района" 200 702 0502 12 1 00 00000 000 142 920,20 114 182,40 28 737,80
  Обеспечение населения и объектов социальной сферы качественным питьевым водоснабжением 200 702 0502 12 1 00 20060 000 142 920,20 114 182,40 28 737,80
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0502 12 1 00 20060 200 142 920,20 114 182,40 28 737,80
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0502 12 1 00 20060 240 142 920,20 114 182,40 28 737,80
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0502 12 1 00 20060 244 142 920,20 114 182,40 28 737,80
  Создание условий для доступного и качественного образования для особых категорий обучающихся (дети 
с ОВЗ, дети-инвалиды, талантливые дети)

200 702 0702 07 2 00 20013 000 252 000,00 252 000,00 0,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 0702 07 2 00 20013 300 252 000,00 252 000,00 0,00
  Иные выплаты населению 200 702 0702 07 2 00 20013 360 252 000,00 252 000,00 0,00
  Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского художественного образования и творчества в 
Иркутском районе"

200 702 0703 08 3 00 00000 000 60 597 064,65 59 711 057,37 886 007,28

  Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках програмных мероприятий 200 702 0703 08 3 00 20014 000 6 331 384,42 6 098 134,97 233 249,45
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 08 3 00 20014 200 6 176 885,42 5 967 959,97 208 925,45
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 08 3 00 20014 240 6 176 885,42 5 967 959,97 208 925,45
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0703 08 3 00 20014 244 4 837 811,52 4 756 593,84 81 217,68
  Закупка энергетических ресурсов 200 702 0703 08 3 00 20014 247 1 339 073,90 1 211 366,13 127 707,77
  Иные бюджетные ассигнования 200 702 0703 08 3 00 20014 800 154 499,00 130 175,00 24 324,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 702 0703 08 3 00 20014 850 154 499,00 130 175,00 24 324,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 702 0703 08 3 00 20014 851 154 499,00 130 175,00 24 324,00
  Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным 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 муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области

200 702 0703 08 3 00 S2972 000 54 265 680,23 53 612 922,40 652 757,83

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

200 702 0703 08 3 00 S2972 100 54 265 680,23 53 612 922,40 652 757,83

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 702 0703 08 3 00 S2972 110 54 265 680,23 53 612 922,40 652 757,83
  Фонд оплаты труда учреждений 200 702 0703 08 3 00 S2972 111 41 881 409,50 41 251 078,03 630 331,47
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

200 702 0703 08 3 00 S2972 119 12 384 270,73 12 361 844,37 22 426,36
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  Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 200 702 0703 09 2 00 00000 000 24 716 436,90 23 444 096,96 1 272 339,94
  Организация и проведение учебно-тренировочного процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ" 200 702 0703 09 2 00 20051 000 1 060 070,12 1 037 170,12 22 900,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

200 702 0703 09 2 00 20051 100 4 396,00 3 246,00 1 150,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 702 0703 09 2 00 20051 110 4 396,00 3 246,00 1 150,00
  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 702 0703 09 2 00 20051 112 4 396,00 3 246,00 1 150,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20051 200 1 052 174,12 1 030 424,12 21 750,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20051 240 1 052 174,12 1 030 424,12 21 750,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0703 09 2 00 20051 244 1 052 174,12 1 030 424,12 21 750,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 702 0703 09 2 00 20051 800 3 500,00 3 500,00 0,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 702 0703 09 2 00 20051 850 3 500,00 3 500,00 0,00
  Уплата прочих налогов, сборов 200 702 0703 09 2 00 20051 852 3 500,00 3 500,00 0,00
  Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в со-
ответствии с календарным планом

200 702 0703 09 2 00 20052 000 233 502,10 214 769,10 18 733,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20052 200 233 502,10 214 769,10 18 733,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20052 240 233 502,10 214 769,10 18 733,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0703 09 2 00 20052 244 233 502,10 214 769,10 18 733,00
  Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в соревнованиях различного ранга 200 702 0703 09 2 00 20053 000 518 988,00 509 067,00 9 921,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

200 702 0703 09 2 00 20053 100 48 768,00 44 768,00 4 000,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 702 0703 09 2 00 20053 110 48 768,00 44 768,00 4 000,00
  Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законо-
дательству для выполнения отдельных полномочий

200 702 0703 09 2 00 20053 113 48 768,00 44 768,00 4 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20053 200 470 220,00 464 299,00 5 921,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20053 240 470 220,00 464 299,00 5 921,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0703 09 2 00 20053 244 470 220,00 464 299,00 5 921,00
  Обеспечение деятельности Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов 
по программе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" Иркутского районного муници-
пального образования

200 702 0703 09 2 00 20080 000 69 230,00 69 230,00 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20080 200 69 230,00 69 230,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20080 240 69 230,00 69 230,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0703 09 2 00 20080 244 69 230,00 69 230,00 0,00
  Оснащение учреждения спортивным оборудованием и инвентарем 200 702 0703 09 2 00 20097 000 1 195 471,23 1 152 834,06 42 637,17
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20097 200 1 195 471,23 1 152 834,06 42 637,17
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20097 240 1 195 471,23 1 152 834,06 42 637,17
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0703 09 2 00 20097 244 1 195 471,23 1 152 834,06 42 637,17
  Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта

200 702 0703 09 2 00 S2850 000 629 332,97 629 332,97 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 S2850 200 629 332,97 629 332,97 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 S2850 240 629 332,97 629 332,97 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0703 09 2 00 S2850 244 629 332,97 629 332,97 0,00
  Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным 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 муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области

200 702 0703 09 2 00 S2972 000 21 009 842,48 19 831 693,71 1 178 148,77

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

200 702 0703 09 2 00 S2972 100 21 009 842,48 19 831 693,71 1 178 148,77

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 702 0703 09 2 00 S2972 110 21 009 842,48 19 831 693,71 1 178 148,77
  Фонд оплаты труда учреждений 200 702 0703 09 2 00 S2972 111 15 499 477,68 15 245 419,63 254 058,05
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

200 702 0703 09 2 00 S2972 119 5 510 364,80 4 586 274,08 924 090,72

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского района" 200 702 0705 01 2 00 00000 000 84 900,00 84 900,00 0,00
  Подготовка (повышение квалификации) руководства и работников Иркутского района по вопросам моби-
лизационной подготовки

200 702 0705 01 2 00 20003 000 84 900,00 84 900,00 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 01 2 00 20003 200 84 900,00 84 900,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 01 2 00 20003 240 84 900,00 84 900,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0705 01 2 00 20003 244 84 900,00 84 900,00 0,00
Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

200 702 0705 03 1 00 00000 000 477 555,00 477 555,00 0,00

  Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям деятельности 200 702 0705 03 1 00 20014 000 53 700,00 53 700,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 03 1 00 20014 200 53 700,00 53 700,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 03 1 00 20014 240 53 700,00 53 700,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0705 03 1 00 20014 244 53 700,00 53 700,00 0,00
Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 200 702 0705 03 1 00 20047 000 423 855,00 423 855,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 03 1 00 20047 200 423 855,00 423 855,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 03 1 00 20047 240 423 855,00 423 855,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0705 03 1 00 20047 244 423 855,00 423 855,00 0,00
  Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского художественного образования и творчества в 
Иркутском районе"

200 702 0705 08 3 00 00000 000 26 950,00 26 950,00 0,00

  Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках програмных мероприятий 200 702 0705 08 3 00 20014 000 26 950,00 26 950,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 08 3 00 20014 200 26 950,00 26 950,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 08 3 00 20014 240 26 950,00 26 950,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0705 08 3 00 20014 244 26 950,00 26 950,00 0,00
  Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 200 702 0705 09 2 00 00000 000 45 500,00 40 700,00 4 800,00
  Профессиональная подготовка и повышение квалификации специалистов в области физической культуры 
и спорта

200 702 0705 09 2 00 20055 000 45 500,00 40 700,00 4 800,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 09 2 00 20055 200 45 500,00 40 700,00 4 800,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 09 2 00 20055 240 45 500,00 40 700,00 4 800,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0705 09 2 00 20055 244 45 500,00 40 700,00 4 800,00
  Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 200 702 0707 10 1 00 00000 000 438 687,36 438 630,36 57,00
  Реализация мероприятий в области молодежной политики Иркутского района 200 702 0707 10 1 00 20063 000 438 687,36 438 630,36 57,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0707 10 1 00 20063 200 323 687,36 323 687,36 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0707 10 1 00 20063 240 323 687,36 323 687,36 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0707 10 1 00 20063 244 323 687,36 323 687,36 0,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 0707 10 1 00 20063 300 115 000,00 114 943,00 57,00
  Иные выплаты населению 200 702 0707 10 1 00 20063 360 115 000,00 114 943,00 57,00
  Подпрограмма "Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в 
молодежной среде Иркутского района"

200 702 0707 10 2 00 00000 000 410 810,80 410 810,80 0,00

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

200 702 0707 10 2 00 20062 000 78 660,00 78 660,00 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0707 10 2 00 20062 200 78 660,00 78 660,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0707 10 2 00 20062 240 78 660,00 78 660,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0707 10 2 00 20062 244 78 660,00 78 660,00 0,00
  Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений 
среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутского района

200 702 0707 10 2 00 20064 000 332 150,80 332 150,80 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0707 10 2 00 20064 200 332 150,80 332 150,80 0,00



76

76  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 21 (10703) 03 июня 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 21 (10703) 03 июня 2022 г.

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0707 10 2 00 20064 240 332 150,80 332 150,80 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0707 10 2 00 20064 244 332 150,80 332 150,80 0,00
  Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутского района, поддержка и развитие жанров традици-
онного народного творчества"

200 702 0801 08 1 00 00000 000 1 449 365,75 1 076 376,50 372 989,25

  Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 200 702 0801 08 1 00 20043 000 1 449 365,75 1 076 376,50 372 989,25
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 1 00 20043 200 1 421 765,75 1 048 776,50 372 989,25
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 1 00 20043 240 1 421 765,75 1 048 776,50 372 989,25
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0801 08 1 00 20043 244 1 421 765,75 1 048 776,50 372 989,25
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 0801 08 1 00 20043 300 27 600,00 27 600,00 0,00
  Иные выплаты населению 200 702 0801 08 1 00 20043 360 27 600,00 27 600,00 0,00
  Подпрограмма "Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания в Иркутском 
районе"

200 702 0801 08 2 00 00000 000 10 979 197,24 10 859 093,51 120 103,73

  Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках программных мероприятий 200 702 0801 08 2 00 20014 000 2 723 052,92 2 663 339,41 59 713,51
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

200 702 0801 08 2 00 20014 100 2 789,30 2 789,30 0,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 702 0801 08 2 00 20014 110 2 789,30 2 789,30 0,00
  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 702 0801 08 2 00 20014 112 2 789,30 2 789,30 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 2 00 20014 200 2 699 072,62 2 639 359,11 59 713,51
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 2 00 20014 240 2 699 072,62 2 639 359,11 59 713,51
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0801 08 2 00 20014 244 2 120 756,97 2 061 043,46 59 713,51
  Закупка энергетических ресурсов 200 702 0801 08 2 00 20014 247 578 315,65 578 315,65 0,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 702 0801 08 2 00 20014 800 21 191,00 21 191,00 0,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 702 0801 08 2 00 20014 850 21 191,00 21 191,00 0,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 702 0801 08 2 00 20014 851 21 191,00 21 191,00 0,00
  Реализация мероприятий, направленных на совершенствование информационно-библиотечного обслу-
живания в Иркутском районе

200 702 0801 08 2 00 20044 000 59 090,00 59 090,00 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 2 00 20044 200 59 090,00 59 090,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 2 00 20044 240 59 090,00 59 090,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0801 08 2 00 20044 244 59 090,00 59 090,00 0,00
  Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библио-
тек муниципальных образований

200 702 0801 08 2 00 L519F 000 251 170,18 251 170,18 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 2 00 L519F 200 251 170,18 251 170,18 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 2 00 L519F 240 251 170,18 251 170,18 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0801 08 2 00 L519F 244 251 170,18 251 170,18 0,00
  Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 200 702 0801 08 2 00 S2102 000 133 076,92 133 076,92 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 2 00 S2102 200 133 076,92 133 076,92 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 2 00 S2102 240 133 076,92 133 076,92 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0801 08 2 00 S2102 244 133 076,92 133 076,92 0,00
  Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным 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 муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области

200 702 0801 08 2 00 S2972 000 7 812 807,22 7 752 417,00 60 390,22

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

200 702 0801 08 2 00 S2972 100 7 812 807,22 7 752 417,00 60 390,22

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 702 0801 08 2 00 S2972 110 7 812 807,22 7 752 417,00 60 390,22
  Фонд оплаты труда учреждений 200 702 0801 08 2 00 S2972 111 6 026 028,96 5 966 311,95 59 717,01
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

200 702 0801 08 2 00 S2972 119 1 786 778,26 1 786 105,05 673,21

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

200 702 0801 08 3 00 00000 000 57 653,40 57 653,40 0,00

  Активизация творческого потенциала учащихся, стимулирование процесса обучения 200 702 0801 08 3 00 20046 000 57 653,40 57 653,40 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 3 00 20046 200 57 653,40 57 653,40 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 3 00 20046 240 57 653,40 57 653,40 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 0801 08 3 00 20046 244 57 653,40 57 653,40 0,00
  Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского художественного образования и творчества в 
Иркутском районе"

200 702 0804 08 3 00 00000 000 103 500,00 103 500,00 0,00

  Активизация творческого потенциала учащихся, стимулирование процесса обучения 200 702 0804 08 3 00 20046 000 103 500,00 103 500,00 0,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 0804 08 3 00 20046 300 103 500,00 103 500,00 0,00
  Иные выплаты населению 200 702 0804 08 3 00 20046 360 103 500,00 103 500,00 0,00
Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

200 702 1001 03 1 00 00000 000 8 016 507,60 8 004 054,60 12 453,00

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 200 702 1001 03 1 00 20047 000 8 016 507,60 8 004 054,60 12 453,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 1001 03 1 00 20047 300 8 016 507,60 8 004 054,60 12 453,00
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 702 1001 03 1 00 20047 310 8 016 507,60 8 004 054,60 12 453,00
  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 702 1001 03 1 00 20047 312 8 016 507,60 8 004 054,60 12 453,00
Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

200 702 1003 03 1 00 00000 000 30 000,00 30 000,00 0,00

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 200 702 1003 03 1 00 20047 000 30 000,00 30 000,00 0,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 1003 03 1 00 20047 300 30 000,00 30 000,00 0,00
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 702 1003 03 1 00 20047 310 30 000,00 30 000,00 0,00
  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 200 702 1003 03 1 00 20047 313 30 000,00 30 000,00 0,00
Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, переданных Иркутскому районному муни-
ципальному образованию"

200 702 1003 03 3 00 00000 000 20 190 000,00 20 190 000,00 0,00

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

200 702 1003 03 3 00 73040 000 20 190 000,00 20 190 000,00 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 1003 03 3 00 73040 200 355 197,16 355 197,16 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 1003 03 3 00 73040 240 355 197,16 355 197,16 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 1003 03 3 00 73040 244 355 197,16 355 197,16 0,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 1003 03 3 00 73040 300 19 834 802,84 19 834 802,84 0,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 702 1003 03 3 00 73040 320 19 834 802,84 19 834 802,84 0,00
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

200 702 1003 03 3 00 73040 321 19 834 802,84 19 834 802,84 0,00

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

200 702 1003 07 2 00 20116 000 1 011 472,00 735 616,00 275 856,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 1003 07 2 00 20116 300 1 011 472,00 735 616,00 275 856,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 702 1003 07 2 00 20116 320 1 011 472,00 735 616,00 275 856,00
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

200 702 1003 07 2 00 20116 321 1 011 472,00 735 616,00 275 856,00

  Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 200 702 1003 10 3 00 00000 000 20 870 190,19 16 193 829,98 4 676 360,21
  Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства

200 702 1003 10 3 00 20065 000 5 398 209,67 721 849,47 4 676 360,20

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 1003 10 3 00 20065 300 5 398 209,67 721 849,47 4 676 360,20
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 702 1003 10 3 00 20065 320 5 398 209,67 721 849,47 4 676 360,20
  Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 702 1003 10 3 00 20065 322 5 398 209,67 721 849,47 4 676 360,20
  Мероприятия по улучшению жилишных условий молодых семей 200 702 1003 10 3 00 72660 000 270 174,53 270 174,52 0,01
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 1003 10 3 00 72660 300 270 174,53 270 174,52 0,01
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 702 1003 10 3 00 72660 320 270 174,53 270 174,52 0,01
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  Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 702 1003 10 3 00 72660 322 270 174,53 270 174,52 0,01
  Обеспечение жильем молодых семей 200 702 1003 10 3 00 L4970 000 15 201 805,99 15 201 805,99 0,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 1003 10 3 00 L4970 300 15 201 805,99 15 201 805,99 0,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 702 1003 10 3 00 L4970 320 15 201 805,99 15 201 805,99 0,00
  Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 702 1003 10 3 00 L4970 322 15 201 805,99 15 201 805,99 0,00
Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий по охране здоровья населения, предупреждение рас-
пространения социально значимых заболеваний и снижение младенческой и детской смертности на тер-
ритории Иркутского районного муниципального образования"

200 702 1003 11 2 00 00000 000 183 904,00 183 904,00 0,00

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

200 702 1003 11 2 00 20117 000 183 904,00 183 904,00 0,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 1003 11 2 00 20117 300 183 904,00 183 904,00 0,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 702 1003 11 2 00 20117 320 183 904,00 183 904,00 0,00
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

200 702 1003 11 2 00 20117 321 183 904,00 183 904,00 0,00

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

200 702 1004 03 1 00 00000 000 4 379,74 3 608,64 771,10

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 200 702 1004 03 1 00 20047 000 4 379,74 3 608,64 771,10
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

200 702 1004 03 1 00 20047 100 4 379,74 3 608,64 771,10

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 1004 03 1 00 20047 120 4 379,74 3 608,64 771,10
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да

200 702 1004 03 1 00 20047 122 4 379,74 3 608,64 771,10

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

200 702 1004 08 3 00 00000 000 1 827,00 1 226,00 601,00

  Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках програмных мероприятий 200 702 1004 08 3 00 20014 000 1 827,00 1 226,00 601,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

200 702 1004 08 3 00 20014 100 1 827,00 1 226,00 601,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 702 1004 08 3 00 20014 110 1 827,00 1 226,00 601,00
  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 702 1004 08 3 00 20014 112 1 827,00 1 226,00 601,00
Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, переданных Иркутскому районному муни-
ципальному образованию"

200 702 1006 03 3 00 00000 000 4 550 800,00 4 550 800,00 0,00

  Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обе-
спечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

200 702 1006 03 3 00 73060 000 4 550 800,00 4 550 800,00 0,00

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

200 702 1006 03 3 00 73060 100 4 133 007,27 4 133 007,27 0,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 1006 03 3 00 73060 120 4 133 007,27 4 133 007,27 0,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 702 1006 03 3 00 73060 121 3 180 520,92 3 180 520,92 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

200 702 1006 03 3 00 73060 129 952 486,35 952 486,35 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 1006 03 3 00 73060 200 417 792,73 417 792,73 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 1006 03 3 00 73060 240 417 792,73 417 792,73 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 1006 03 3 00 73060 244 417 792,73 417 792,73 0,00
  Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий фи-
зической культурой и спортом"

200 702 1101 09 1 00 00000 000 200 000,00 200 000,00 0,00

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

200 702 1101 09 1 00 20048 000 200 000,00 200 000,00 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 1101 09 1 00 20048 200 200 000,00 200 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 1101 09 1 00 20048 240 200 000,00 200 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 1101 09 1 00 20048 244 200 000,00 200 000,00 0,00
  Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 200 702 1101 09 3 00 00000 000 105 675,00 105 675,00 0,00
  Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых меро-
приятий

200 702 1101 09 3 00 20056 000 105 675,00 105 675,00 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 1101 09 3 00 20056 200 105 675,00 105 675,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 1101 09 3 00 20056 240 105 675,00 105 675,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 702 1101 09 3 00 20056 244 105 675,00 105 675,00 0,00
  Проведение капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов зданий дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений

200 703 0701 07 4 00 20025 000 6 611 137,50 2 139 885,89 4 471 251,61

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 07 4 00 20025 200 6 611 137,50 2 139 885,89 4 471 251,61
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 07 4 00 20025 240 6 611 137,50 2 139 885,89 4 471 251,61
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства

200 703 0701 07 4 00 20025 243 6 611 137,50 2 139 885,89 4 471 251,61

  Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 200 703 0701 07 4 00 20095 000 241 993 805,70 177 334 357,68 64 659 448,02
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

200 703 0701 07 4 00 20095 100 136 141,65 136 141,65 0,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 703 0701 07 4 00 20095 110 136 141,65 136 141,65 0,00
  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 703 0701 07 4 00 20095 112 136 141,65 136 141,65 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 07 4 00 20095 200 219 522 404,51 157 526 867,19 61 995 537,32
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 07 4 00 20095 240 219 522 404,51 157 526 867,19 61 995 537,32
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства

200 703 0701 07 4 00 20095 243 24 002,64 24 002,64 0,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0701 07 4 00 20095 244 165 341 043,51 118 852 162,18 46 488 881,33
  Закупка энергетических ресурсов 200 703 0701 07 4 00 20095 247 54 157 358,36 38 650 702,37 15 506 655,99
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 703 0701 07 4 00 20095 300 4 803,39 4 803,39 0,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 703 0701 07 4 00 20095 320 4 803,39 4 803,39 0,00
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

200 703 0701 07 4 00 20095 321 4 803,39 4 803,39 0,00

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

200 703 0701 07 4 00 20095 600 18 772 524,68 16 124 295,06 2 648 229,62

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 0701 07 4 00 20095 610 18 772 524,68 16 124 295,06 2 648 229,62
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 703 0701 07 4 00 20095 611 18 334 758,46 15 944 693,46 2 390 065,00

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 703 0701 07 4 00 20095 612 437 766,22 179 601,60 258 164,62
  Иные бюджетные ассигнования 200 703 0701 07 4 00 20095 800 3 557 931,47 3 542 250,39 15 681,08
  Исполнение судебных актов 200 703 0701 07 4 00 20095 830 29 618,44 29 618,44 0,00
  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненно-
го вреда

200 703 0701 07 4 00 20095 831 29 618,44 29 618,44 0,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 703 0701 07 4 00 20095 850 3 528 313,03 3 512 631,95 15 681,08
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 703 0701 07 4 00 20095 851 3 411 668,08 3 404 487,00 7 181,08
  Уплата прочих налогов, сборов 200 703 0701 07 4 00 20095 852 21 500,00 13 000,00 8 500,00
  Уплата иных платежей 200 703 0701 07 4 00 20095 853 95 144,95 95 144,95 0,00
  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных орга-
низациях

200 703 0701 07 4 00 73010 000 602 345 500,00 602 343 065,18 2 434,82

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

200 703 0701 07 4 00 73010 100 507 727 000,00 507 727 000,00 0,00
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  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 703 0701 07 4 00 73010 110 507 727 000,00 507 727 000,00 0,00
  Фонд оплаты труда учреждений 200 703 0701 07 4 00 73010 111 392 108 248,85 392 108 248,85 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

200 703 0701 07 4 00 73010 119 115 618 751,15 115 618 751,15 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 07 4 00 73010 200 5 248 000,00 5 245 565,18 2 434,82
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 07 4 00 73010 240 5 248 000,00 5 245 565,18 2 434,82
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0701 07 4 00 73010 244 5 248 000,00 5 245 565,18 2 434,82
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

200 703 0701 07 4 00 73010 600 89 370 500,00 89 370 500,00 0,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 0701 07 4 00 73010 610 89 370 500,00 89 370 500,00 0,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 703 0701 07 4 00 73010 611 89 370 500,00 89 370 500,00 0,00

  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

200 703 0701 07 4 00 S2977 000 6 132 000,00 6 132 000,00 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 07 4 00 S2977 200 6 132 000,00 6 132 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 07 4 00 S2977 240 6 132 000,00 6 132 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0701 07 4 00 S2977 244 6 132 000,00 6 132 000,00 0,00
Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспечения жизнедеятельности и общедоступности объ-
ектов образования в системе дошкольного, общего и дополнительного образования в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

200 703 0701 07 5 00 00000 000 7 667 590,27 7 014 373,69 653 216,58

  Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных учреждениях 200 703 0701 07 5 00 20028 000 5 940 206,70 5 448 981,72 491 224,98
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 07 5 00 20028 200 5 940 206,70 5 448 981,72 491 224,98
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 07 5 00 20028 240 5 940 206,70 5 448 981,72 491 224,98
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0701 07 5 00 20028 244 5 940 206,70 5 448 981,72 491 224,98
  Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций 200 703 0701 07 5 00 20029 000 1 727 383,57 1 565 391,97 161 991,60
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 07 5 00 20029 200 1 727 383,57 1 565 391,97 161 991,60
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 07 5 00 20029 240 1 727 383,57 1 565 391,97 161 991,60
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0701 07 5 00 20029 244 1 727 383,57 1 565 391,97 161 991,60
  Создание условий для доступного и качественного образования для особых категорий обучающихся (дети 
с ОВЗ, дети-инвалиды, талантливые дети)

200 703 0702 07 2 00 20013 000 10 638,00 2 580,00 8 058,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 2 00 20013 200 10 638,00 2 580,00 8 058,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 2 00 20013 240 10 638,00 2 580,00 8 058,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0702 07 2 00 20013 244 10 638,00 2 580,00 8 058,00
  Совершенствование системы управления качеством образования как средства обеспечения качествен-
ных и доступных образовательных услуг

200 703 0702 07 2 00 20091 000 44 000,00 0,00 44 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 2 00 20091 200 44 000,00 0,00 44 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 2 00 20091 240 44 000,00 0,00 44 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0702 07 2 00 20091 244 44 000,00 0,00 44 000,00
Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского районного муниципального образования" 200 703 0702 07 3 00 00000 000 143 325 614,28 105 831 539,81 37 494 074,47
  Мероприятия по формированию культуры здорового образа жизни и профилактики дорожно-транспорт-
ного травматизма среди школьников

200 703 0702 07 3 00 20021 000 1 457 602,00 1 258 699,00 198 903,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 3 00 20021 200 1 457 602,00 1 258 699,00 198 903,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 3 00 20021 240 1 457 602,00 1 258 699,00 198 903,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0702 07 3 00 20021 244 1 457 602,00 1 258 699,00 198 903,00
  Организация работы по расширению сети детских и молодежных объединений патриотической направ-
ленности

200 703 0702 07 3 00 20022 000 40 673,00 0,00 40 673,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 3 00 20022 200 40 673,00 0,00 40 673,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 3 00 20022 240 40 673,00 0,00 40 673,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0702 07 3 00 20022 244 40 673,00 0,00 40 673,00
  Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 200 703 0702 07 3 00 73180 000 3 316 700,00 3 119 652,96 197 047,04
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 3 00 73180 200 1 596 489,40 1 430 300,96 166 188,44
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 3 00 73180 240 1 596 489,40 1 430 300,96 166 188,44
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0702 07 3 00 73180 244 1 596 489,40 1 430 300,96 166 188,44
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 703 0702 07 3 00 73180 300 1 425 020,00 1 394 370,00 30 650,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 703 0702 07 3 00 73180 320 1 425 020,00 1 394 370,00 30 650,00
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

200 703 0702 07 3 00 73180 321 1 425 020,00 1 394 370,00 30 650,00

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

200 703 0702 07 3 00 73180 600 295 190,60 294 982,00 208,60

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 0702 07 3 00 73180 610 295 190,60 294 982,00 208,60
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 703 0702 07 3 00 73180 612 295 190,60 294 982,00 208,60
  Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях в Иркутской области

200 703 0702 07 3 00 L3041 000 112 605 913,98 81 014 541,05 31 591 372,93

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 3 00 L3041 200 104 957 896,98 74 914 536,05 30 043 360,93
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 3 00 L3041 240 104 957 896,98 74 914 536,05 30 043 360,93
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0702 07 3 00 L3041 244 104 957 896,98 74 914 536,05 30 043 360,93
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

200 703 0702 07 3 00 L3041 600 7 648 017,00 6 100 005,00 1 548 012,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 0702 07 3 00 L3041 610 7 648 017,00 6 100 005,00 1 548 012,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 703 0702 07 3 00 L3041 612 7 648 017,00 6 100 005,00 1 548 012,00
  Организация бесплатного питания обучающихся, получающих начальное, общее образование в муници-
пальных образовательных организациях В Иркутской области, готовность которых к обеспечению горячим 
питанием 100 процентов обучающихся, получающих начальное, общее образование

200 703 0702 07 3 00 S2937 000 587 472,53 587 397,00 75,53

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 3 00 S2937 200 587 472,53 587 397,00 75,53
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 3 00 S2937 240 587 472,53 587 397,00 75,53
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0702 07 3 00 S2937 244 587 472,53 587 397,00 75,53
  Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразова-
тельных организаций в Иркутской области

200 703 0702 07 3 00 S2957 000 12 704 285,71 8 132 782,88 4 571 502,83

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 3 00 S2957 200 11 782 993,71 7 456 181,60 4 326 812,11
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 3 00 S2957 240 11 782 993,71 7 456 181,60 4 326 812,11
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0702 07 3 00 S2957 244 11 782 993,71 7 456 181,60 4 326 812,11
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

200 703 0702 07 3 00 S2957 600 921 292,00 676 601,28 244 690,72

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 0702 07 3 00 S2957 610 921 292,00 676 601,28 244 690,72
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 703 0702 07 3 00 S2957 612 921 292,00 676 601,28 244 690,72
  Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области

200 703 0702 07 3 00 S2976 000 12 612 967,06 11 718 466,92 894 500,14

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 3 00 S2976 200 10 219 348,17 9 398 041,92 821 306,25
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 3 00 S2976 240 10 219 348,17 9 398 041,92 821 306,25
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0702 07 3 00 S2976 244 10 219 348,17 9 398 041,92 821 306,25
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 703 0702 07 3 00 S2976 300 472 406,03 399 398,00 73 008,03
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 703 0702 07 3 00 S2976 320 472 406,03 399 398,00 73 008,03
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

200 703 0702 07 3 00 S2976 321 472 406,03 399 398,00 73 008,03

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

200 703 0702 07 3 00 S2976 600 1 921 212,86 1 921 027,00 185,86

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 0702 07 3 00 S2976 610 1 921 212,86 1 921 027,00 185,86
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 703 0702 07 3 00 S2976 612 1 921 212,86 1 921 027,00 185,86
  подготовка проектно-сметной документации и прохождение экспертизы проектно-сметной документа-
ции для проведения капитальных и капитальных (выборочных ) ремонтов объектов образования

200 703 0702 07 4 00 20024 000 5 331 015,61 1 338 391,45 3 992 624,16
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  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 20024 200 4 018 427,51 1 297 699,25 2 720 728,26
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 20024 240 4 018 427,51 1 297 699,25 2 720 728,26
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства

200 703 0702 07 4 00 20024 243 3 010 953,41 1 105 866,63 1 905 086,78

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0702 07 4 00 20024 244 1 007 474,10 191 832,62 815 641,48
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

200 703 0702 07 4 00 20024 600 1 312 588,10 40 692,20 1 271 895,90

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 0702 07 4 00 20024 610 1 312 588,10 40 692,20 1 271 895,90
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 703 0702 07 4 00 20024 612 1 312 588,10 40 692,20 1 271 895,90
  Проведение капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов зданий дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений

200 703 0702 07 4 00 20025 000 23 835 489,73 0,00 23 835 489,73

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 20025 200 23 835 489,73 0,00 23 835 489,73
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 20025 240 23 835 489,73 0,00 23 835 489,73
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства

200 703 0702 07 4 00 20025 243 23 835 489,73 0,00 23 835 489,73

  Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 200 703 0702 07 4 00 20095 000 441 588 782,59 329 962 473,44 111 626 309,15
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

200 703 0702 07 4 00 20095 100 144 580,40 140 970,40 3 610,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 703 0702 07 4 00 20095 110 144 580,40 140 970,40 3 610,00
  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 703 0702 07 4 00 20095 112 144 580,40 140 970,40 3 610,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 20095 200 397 558 238,84 293 439 531,38 104 118 707,46
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 20095 240 397 558 238,84 293 439 531,38 104 118 707,46
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0702 07 4 00 20095 244 221 338 552,48 167 106 854,69 54 231 697,79
  Закупка энергетических ресурсов 200 703 0702 07 4 00 20095 247 176 219 686,36 126 332 676,69 49 887 009,67
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 703 0702 07 4 00 20095 300 267 362,74 14 728,47 252 634,27
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 703 0702 07 4 00 20095 320 267 362,74 14 728,47 252 634,27
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

200 703 0702 07 4 00 20095 321 267 362,74 14 728,47 252 634,27

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

200 703 0702 07 4 00 20095 600 34 628 810,46 27 538 606,99 7 090 203,47

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 0702 07 4 00 20095 610 34 628 810,46 27 538 606,99 7 090 203,47
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 703 0702 07 4 00 20095 611 31 399 926,46 26 087 129,44 5 312 797,02

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 703 0702 07 4 00 20095 612 3 228 884,00 1 451 477,55 1 777 406,45
  Иные бюджетные ассигнования 200 703 0702 07 4 00 20095 800 8 989 790,15 8 828 636,20 161 153,95
  Исполнение судебных актов 200 703 0702 07 4 00 20095 830 5 000,00 5 000,00 0,00
  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненно-
го вреда

200 703 0702 07 4 00 20095 831 5 000,00 5 000,00 0,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 703 0702 07 4 00 20095 850 8 984 790,15 8 823 636,20 161 153,95
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 703 0702 07 4 00 20095 851 8 555 519,95 8 444 675,00 110 844,95
  Уплата прочих налогов, сборов 200 703 0702 07 4 00 20095 852 338 403,00 288 094,00 50 309,00
  Уплата иных платежей 200 703 0702 07 4 00 20095 853 90 867,20 90 867,20 0,00
  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных организаций в Иркутской области

200 703 0702 07 4 00 53031 000 101 336 900,00 96 712 238,74 4 624 661,26

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

200 703 0702 07 4 00 53031 100 92 968 519,74 88 406 304,54 4 562 215,20

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 703 0702 07 4 00 53031 110 92 968 519,74 88 406 304,54 4 562 215,20
  Фонд оплаты труда учреждений 200 703 0702 07 4 00 53031 111 71 082 939,74 67 929 900,23 3 153 039,51
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

200 703 0702 07 4 00 53031 119 21 885 580,00 20 476 404,31 1 409 175,69

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

200 703 0702 07 4 00 53031 600 8 368 380,26 8 305 934,20 62 446,06

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 0702 07 4 00 53031 610 8 368 380,26 8 305 934,20 62 446,06
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 703 0702 07 4 00 53031 612 8 368 380,26 8 305 934,20 62 446,06
  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей

200 703 0702 07 4 00 73020 000 1 428 378 400,00 1 428 340 948,66 37 451,34

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

200 703 0702 07 4 00 73020 100 1 266 128 618,52 1 266 128 618,52 0,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 703 0702 07 4 00 73020 110 1 266 128 618,52 1 266 128 618,52 0,00
  Фонд оплаты труда учреждений 200 703 0702 07 4 00 73020 111 984 432 388,35 984 432 388,35 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

200 703 0702 07 4 00 73020 119 281 696 230,17 281 696 230,17 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 73020 200 32 334 000,00 32 296 548,66 37 451,34
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 73020 240 32 334 000,00 32 296 548,66 37 451,34
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0702 07 4 00 73020 244 32 334 000,00 32 296 548,66 37 451,34
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

200 703 0702 07 4 00 73020 600 129 915 781,48 129 915 781,48 0,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 0702 07 4 00 73020 610 129 915 781,48 129 915 781,48 0,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 703 0702 07 4 00 73020 611 129 915 781,48 129 915 781,48 0,00

  Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской об-
ласти

200 703 0702 07 4 00 S2050 000 45 092 775,66 45 092 775,66 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 S2050 200 45 092 775,66 45 092 775,66 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 S2050 240 45 092 775,66 45 092 775,66 0,00
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства

200 703 0702 07 4 00 S2050 243 45 092 775,66 45 092 775,66 0,00

  Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобра-
зовательных организаций в Иркутской области, в целях создания в них условий для развития агробизнес-
образования

200 703 0702 07 4 00 S2924 000 1 648 300,00 1 648 300,00 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 S2924 200 1 318 640,00 1 318 640,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 S2924 240 1 318 640,00 1 318 640,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0702 07 4 00 S2924 244 1 318 640,00 1 318 640,00 0,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

200 703 0702 07 4 00 S2924 600 329 660,00 329 660,00 0,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 0702 07 4 00 S2924 610 329 660,00 329 660,00 0,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 703 0702 07 4 00 S2924 612 329 660,00 329 660,00 0,00
  Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муници-
пальных общеобразовательных организаций в Иркутской области

200 703 0702 07 4 00 S2934 000 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 S2934 200 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 S2934 240 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0702 07 4 00 S2934 244 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00
  Создание условий для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области

200 703 0702 07 4 00 S2939 000 110 340 219,79 110 283 902,79 56 317,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 S2939 200 110 340 219,79 110 283 902,79 56 317,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 S2939 240 110 340 219,79 110 283 902,79 56 317,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0702 07 4 00 S2939 244 110 340 219,79 110 283 902,79 56 317,00
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  Приобретение средств обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных классах), необходимых для 
оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области

200 703 0702 07 4 00 S2988 000 4 705 934,07 4 705 934,07 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 S2988 200 4 705 934,07 4 705 934,07 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 S2988 240 4 705 934,07 4 705 934,07 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0702 07 4 00 S2988 244 4 705 934,07 4 705 934,07 0,00
  Приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных муници-
пальных образовательных организаций в Иркутской области, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования

200 703 0702 07 4 00 S2989 000 4 716 923,08 4 716 923,00 0,08

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 S2989 200 4 716 923,08 4 716 923,00 0,08
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 S2989 240 4 716 923,08 4 716 923,00 0,08
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0702 07 4 00 S2989 244 4 716 923,08 4 716 923,00 0,08
  Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобра-
зовательных организаций в Иркутской области

200 703 0702 07 4 00 S2993 000 3 012 198,10 3 012 198,10 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 S2993 200 3 012 198,10 3 012 198,10 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 00 S2993 240 3 012 198,10 3 012 198,10 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0702 07 4 00 S2993 244 3 012 198,10 3 012 198,10 0,00
  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом

200 703 0702 07 4 E2 50971 000 45 316 373,63 45 241 500,43 74 873,20

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 E2 50971 200 38 891 431,33 38 816 558,13 74 873,20
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 4 E2 50971 240 38 891 431,33 38 816 558,13 74 873,20
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства

200 703 0702 07 4 E2 50971 243 35 987 025,30 35 912 183,77 74 841,53

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0702 07 4 E2 50971 244 2 904 406,03 2 904 374,36 31,67
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

200 703 0702 07 4 E2 50971 600 6 424 942,30 6 424 942,30 0,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 0702 07 4 E2 50971 610 6 424 942,30 6 424 942,30 0,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 703 0702 07 4 E2 50971 612 6 424 942,30 6 424 942,30 0,00
Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспечения жизнедеятельности и общедоступности объ-
ектов образования в системе дошкольного, общего и дополнительного образования в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

200 703 0702 07 5 00 00000 000 84 107 605,33 77 270 800,95 6 836 804,38

  Обеспечение безопасности школьных перевозок 200 703 0702 07 5 00 20027 000 57 843 009,69 54 118 030,37 3 724 979,32
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 5 00 20027 200 57 843 009,69 54 118 030,37 3 724 979,32
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 5 00 20027 240 57 843 009,69 54 118 030,37 3 724 979,32
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0702 07 5 00 20027 244 57 843 009,69 54 118 030,37 3 724 979,32
  Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных учреждениях 200 703 0702 07 5 00 20028 000 7 411 953,25 6 743 389,55 668 563,70
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 5 00 20028 200 7 411 953,25 6 743 389,55 668 563,70
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 5 00 20028 240 7 411 953,25 6 743 389,55 668 563,70
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0702 07 5 00 20028 244 7 411 953,25 6 743 389,55 668 563,70
  Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций 200 703 0702 07 5 00 20029 000 18 852 642,39 16 409 381,03 2 443 261,36
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 5 00 20029 200 18 852 642,39 16 409 381,03 2 443 261,36
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 07 5 00 20029 240 18 852 642,39 16 409 381,03 2 443 261,36
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0702 07 5 00 20029 244 18 852 642,39 16 409 381,03 2 443 261,36
Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского районного муниципального образования" 200 703 0703 07 3 00 00000 000 943 353,73 316 160,02 627 193,71
  Развитие общественного движения школьников и органов ученического самоуправления в образователь-
ных организациях

200 703 0703 07 3 00 20020 000 31 250,00 0,00 31 250,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 07 3 00 20020 200 31 250,00 0,00 31 250,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 07 3 00 20020 240 31 250,00 0,00 31 250,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0703 07 3 00 20020 244 31 250,00 0,00 31 250,00
  Развитие системы конкурсных мероприятий в системе дополнительного образования детей 200 703 0703 07 3 00 20023 000 912 103,73 316 160,02 595 943,71
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 07 3 00 20023 200 912 103,73 316 160,02 595 943,71
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 07 3 00 20023 240 912 103,73 316 160,02 595 943,71
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0703 07 3 00 20023 244 912 103,73 316 160,02 595 943,71
  Обеспечение реализации прав на получение дополнительного образования в муниципальных учрежде-
ниях дополнительного образования

200 703 0703 07 4 00 20101 000 278 872,00 221 216,00 57 656,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 07 4 00 20101 200 278 872,00 221 216,00 57 656,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 07 4 00 20101 240 278 872,00 221 216,00 57 656,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0703 07 4 00 20101 244 278 872,00 221 216,00 57 656,00
  Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным 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 муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области

200 703 0703 07 4 00 S2972 000 38 722 746,59 32 421 564,31 6 301 182,28

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

200 703 0703 07 4 00 S2972 100 38 722 746,59 32 421 564,31 6 301 182,28

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 703 0703 07 4 00 S2972 110 38 722 746,59 32 421 564,31 6 301 182,28
  Фонд оплаты труда учреждений 200 703 0703 07 4 00 S2972 111 29 740 972,80 24 939 605,72 4 801 367,08
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

200 703 0703 07 4 00 S2972 119 8 981 773,79 7 481 958,59 1 499 815,20

  Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 200 703 0705 07 4 00 20095 000 449 000,00 436 000,00 13 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0705 07 4 00 20095 200 449 000,00 436 000,00 13 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0705 07 4 00 20095 240 449 000,00 436 000,00 13 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0705 07 4 00 20095 244 449 000,00 436 000,00 13 000,00
Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспечения жизнедеятельности и общедоступности объ-
ектов образования в системе дошкольного, общего и дополнительного образования в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

200 703 0705 07 5 00 00000 000 133 000,00 106 200,00 26 800,00

  Обеспечение безопасности школьных перевозок 200 703 0705 07 5 00 20027 000 133 000,00 106 200,00 26 800,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0705 07 5 00 20027 200 133 000,00 106 200,00 26 800,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0705 07 5 00 20027 240 133 000,00 106 200,00 26 800,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0705 07 5 00 20027 244 133 000,00 106 200,00 26 800,00
Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования Иркутского районного муници-
пального образования"

200 703 0705 07 6 00 00000 000 244 782,00 113 000,00 131 782,00

  Организация исполнения полномочий органа местного самоуправления в сфере образования 200 703 0705 07 6 00 20098 000 131 782,00 0,00 131 782,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0705 07 6 00 20098 200 131 782,00 0,00 131 782,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0705 07 6 00 20098 240 131 782,00 0,00 131 782,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0705 07 6 00 20098 244 131 782,00 0,00 131 782,00
  Методическое обеспечение образовательных организаций 200 703 0705 07 6 00 20099 000 113 000,00 113 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0705 07 6 00 20099 200 113 000,00 113 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0705 07 6 00 20099 240 113 000,00 113 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0705 07 6 00 20099 244 113 000,00 113 000,00 0,00
Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского районного муниципального образования" 200 703 0707 07 3 00 00000 000 6 506 680,24 6 493 131,76 13 548,48
  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагере в условиях стационарного и палаточно-
го размещения

200 703 0707 07 3 00 20085 000 1 412 515,57 1 399 167,09 13 348,48

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0707 07 3 00 20085 200 1 412 515,57 1 399 167,09 13 348,48
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0707 07 3 00 20085 240 1 412 515,57 1 399 167,09 13 348,48
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0707 07 3 00 20085 244 1 412 515,57 1 399 167,09 13 348,48
  Организация отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лаге-
рях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области

200 703 0707 07 3 00 S2080 000 3 747 480,00 3 747 280,00 200,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0707 07 3 00 S2080 200 3 198 720,00 3 198 520,00 200,00



81 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 21 (10703) 03 июня 2022 г.

81 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 21 (10703) 03 июня 2022 г.

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0707 07 3 00 S2080 240 3 198 720,00 3 198 520,00 200,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0707 07 3 00 S2080 244 3 198 720,00 3 198 520,00 200,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

200 703 0707 07 3 00 S2080 600 548 760,00 548 760,00 0,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 0707 07 3 00 S2080 610 548 760,00 548 760,00 0,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 703 0707 07 3 00 S2080 612 548 760,00 548 760,00 0,00
  Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным 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 муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области

200 703 0707 07 3 00 S2972 000 1 346 684,67 1 346 684,67 0,00

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

200 703 0707 07 3 00 S2972 100 1 201 882,04 1 201 882,04 0,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 703 0707 07 3 00 S2972 110 1 201 882,04 1 201 882,04 0,00
  Фонд оплаты труда учреждений 200 703 0707 07 3 00 S2972 111 923 088,65 923 088,65 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

200 703 0707 07 3 00 S2972 119 278 793,39 278 793,39 0,00

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

200 703 0707 07 3 00 S2972 600 144 802,63 144 802,63 0,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 0707 07 3 00 S2972 610 144 802,63 144 802,63 0,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 703 0707 07 3 00 S2972 612 144 802,63 144 802,63 0,00
  Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 200 703 0707 07 4 00 20095 000 2 793 979,31 2 583 791,30 210 188,01
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0707 07 4 00 20095 200 2 427 421,32 2 217 233,31 210 188,01
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0707 07 4 00 20095 240 2 427 421,32 2 217 233,31 210 188,01
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0707 07 4 00 20095 244 2 427 421,32 2 217 233,31 210 188,01
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

200 703 0707 07 4 00 20095 600 366 557,99 366 557,99 0,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 0707 07 4 00 20095 610 366 557,99 366 557,99 0,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 703 0707 07 4 00 20095 612 366 557,99 366 557,99 0,00
  Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников 200 703 0709 07 2 00 20016 000 25 130,00 0,00 25 130,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 2 00 20016 200 25 130,00 0,00 25 130,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 2 00 20016 240 25 130,00 0,00 25 130,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0709 07 2 00 20016 244 25 130,00 0,00 25 130,00
  Техническое сопровождение и поддержка проведения экзаменов и ГИА 200 703 0709 07 2 00 20017 000 966 338,00 448 432,04 517 905,96
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 2 00 20017 200 966 338,00 448 432,04 517 905,96
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 2 00 20017 240 966 338,00 448 432,04 517 905,96
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0709 07 2 00 20017 244 966 338,00 448 432,04 517 905,96
  Обеспечение работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 200 703 0709 07 2 00 20090 000 102 016,00 0,00 102 016,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 2 00 20090 200 102 016,00 0,00 102 016,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 2 00 20090 240 102 016,00 0,00 102 016,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0709 07 2 00 20090 244 102 016,00 0,00 102 016,00
Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования Иркутского районного муници-
пального образования"

200 703 0709 07 6 00 00000 000 28 415 914,91 27 914 449,34 501 465,57

  Организация исполнения полномочий органа местного самоуправления в сфере образования 200 703 0709 07 6 00 20098 000 153 618,00 123 993,03 29 624,97
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

200 703 0709 07 6 00 20098 100 18 218,00 18 218,00 0,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 703 0709 07 6 00 20098 120 18 218,00 18 218,00 0,00
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да

200 703 0709 07 6 00 20098 122 18 218,00 18 218,00 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 6 00 20098 200 135 400,00 105 775,03 29 624,97
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 6 00 20098 240 135 400,00 105 775,03 29 624,97
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0709 07 6 00 20098 244 135 400,00 105 775,03 29 624,97
  Методическое обеспечение образовательных организаций 200 703 0709 07 6 00 20099 000 2 436 292,00 2 030 485,98 405 806,02
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 6 00 20099 200 2 436 292,00 2 030 485,98 405 806,02
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 07 6 00 20099 240 2 436 292,00 2 030 485,98 405 806,02
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 0709 07 6 00 20099 244 2 436 292,00 2 030 485,98 405 806,02
  Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным 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 муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области

200 703 0709 07 6 00 S2972 000 25 826 004,91 25 759 970,33 66 034,58

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

200 703 0709 07 6 00 S2972 100 25 826 004,91 25 759 970,33 66 034,58

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 703 0709 07 6 00 S2972 110 12 462 269,86 12 429 993,03 32 276,83
  Фонд оплаты труда учреждений 200 703 0709 07 6 00 S2972 111 9 578 571,73 9 553 781,54 24 790,19
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

200 703 0709 07 6 00 S2972 119 2 883 698,13 2 876 211,49 7 486,64

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 703 0709 07 6 00 S2972 120 13 363 735,05 13 329 977,30 33 757,75
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 703 0709 07 6 00 S2972 121 10 338 006,73 10 304 248,98 33 757,75
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

200 703 0709 07 6 00 S2972 129 3 025 728,32 3 025 728,32 0,00

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского районного муниципального образования" 200 703 1004 07 3 00 00000 000 29 252 200,00 26 446 407,86 2 805 792,14
  Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям

200 703 1004 07 3 00 73050 000 29 199 400,00 26 399 412,86 2 799 987,14

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 1004 07 3 00 73050 200 26 519 790,00 23 786 289,86 2 733 500,14
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 1004 07 3 00 73050 240 26 519 790,00 23 786 289,86 2 733 500,14
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 1004 07 3 00 73050 244 26 519 790,00 23 786 289,86 2 733 500,14
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

200 703 1004 07 3 00 73050 600 2 679 610,00 2 613 123,00 66 487,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 1004 07 3 00 73050 610 2 679 610,00 2 613 123,00 66 487,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 703 1004 07 3 00 73050 612 2 679 610,00 2 613 123,00 66 487,00
  Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспече-
нии в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих 
муниципальные общеобразовательные организации

200 703 1004 07 3 00 73190 000 52 800,00 46 995,00 5 805,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 1004 07 3 00 73190 200 52 800,00 46 995,00 5 805,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 1004 07 3 00 73190 240 52 800,00 46 995,00 5 805,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 703 1004 07 3 00 73190 244 52 800,00 46 995,00 5 805,00
Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования Иркутского районного муници-
пального образования"

200 703 1004 07 6 00 00000 000 720,00 678,97 41,03

  Организация исполнения полномочий органа местного самоуправления в сфере образования 200 703 1004 07 6 00 20098 000 720,00 678,97 41,03
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

200 703 1004 07 6 00 20098 100 720,00 678,97 41,03

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 703 1004 07 6 00 20098 120 720,00 678,97 41,03
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да

200 703 1004 07 6 00 20098 122 720,00 678,97 41,03
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  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 200 706 0106 80 3 00 00000 000 10 900 224,14 10 900 224,14 0,00
  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 200 706 0106 80 3 00 40001 000 521 260,86 521 260,86 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 706 0106 80 3 00 40001 200 521 260,86 521 260,86 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 706 0106 80 3 00 40001 240 521 260,86 521 260,86 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 706 0106 80 3 00 40001 244 521 260,86 521 260,86 0,00
  Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным 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 муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области

200 706 0106 80 3 00 S2972 000 10 378 963,28 10 378 963,28 0,00

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

200 706 0106 80 3 00 S2972 100 10 378 963,28 10 378 963,28 0,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 706 0106 80 3 00 S2972 120 10 378 963,28 10 378 963,28 0,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 706 0106 80 3 00 S2972 121 8 062 492,00 8 062 492,00 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

200 706 0106 80 3 00 S2972 129 2 316 471,28 2 316 471,28 0,00

  Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий

200 706 0106 80 5 00 00000 000 3 942 706,00 3 942 706,00 0,00

  Осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий поселений по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля

200 706 0106 80 5 00 40046 000 3 942 706,00 3 942 706,00 0,00

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

200 706 0106 80 5 00 40046 100 3 942 706,00 3 942 706,00 0,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 706 0106 80 5 00 40046 120 3 942 706,00 3 942 706,00 0,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 706 0106 80 5 00 40046 121 3 128 192,00 3 128 192,00 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

200 706 0106 80 5 00 40046 129 814 514,00 814 514,00 0,00

  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 200 706 0705 80 3 00 00000 000 20 800,00 20 800,00 0,00
  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 200 706 0705 80 3 00 40001 000 20 800,00 20 800,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 706 0705 80 3 00 40001 200 20 800,00 20 800,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 706 0705 80 3 00 40001 240 20 800,00 20 800,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 706 0705 80 3 00 40001 244 20 800,00 20 800,00 0,00
Подпрограмма "Осуществление управления и распоряжения муниципальным имуществом в соответствии 
с Положением о Комитете"

200 707 0113 06 1 00 00000 000 34 328 581,95 34 320 256,50 8 325,45

  Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 200 707 0113 06 1 00 20036 000 1 018 600,04 1 014 600,04 4 000,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

200 707 0113 06 1 00 20036 100 22 093,00 22 093,00 0,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 707 0113 06 1 00 20036 120 22 093,00 22 093,00 0,00
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да

200 707 0113 06 1 00 20036 122 22 093,00 22 093,00 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 1 00 20036 200 992 507,04 988 507,04 4 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 1 00 20036 240 992 507,04 988 507,04 4 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 707 0113 06 1 00 20036 244 992 507,04 988 507,04 4 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 707 0113 06 1 00 20036 800 4 000,00 4 000,00 0,00
  Исполнение судебных актов 200 707 0113 06 1 00 20036 830 4 000,00 4 000,00 0,00
  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненно-
го вреда

200 707 0113 06 1 00 20036 831 4 000,00 4 000,00 0,00

  Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным 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 муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области 121

200 707 0113 06 1 00 S2972 000 33 309 981,91 33 305 656,46 4 325,45

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

200 707 0113 06 1 00 S2972 100 33 309 981,91 33 305 656,46 4 325,45

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 707 0113 06 1 00 S2972 120 33 309 981,91 33 305 656,46 4 325,45
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 707 0113 06 1 00 S2972 121 25 672 401,59 25 668 101,59 4 300,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

200 707 0113 06 1 00 S2972 129 7 637 580,32 7 637 554,87 25,45

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

200 707 0113 06 2 00 00000 000 14 110 581,80 13 183 628,39 926 953,41

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

200 707 0113 06 2 00 20038 000 1 301 087,71 1 060 312,50 240 775,21

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 2 00 20038 200 1 301 087,71 1 060 312,50 240 775,21
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 2 00 20038 240 1 301 087,71 1 060 312,50 240 775,21
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 707 0113 06 2 00 20038 244 1 301 087,71 1 060 312,50 240 775,21
  Проведение оценочных работ для выставления на торги права аренды, продажи объектов муниципаль-
ной собственности

200 707 0113 06 2 00 20039 000 324 000,00 324 000,00 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 2 00 20039 200 324 000,00 324 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 2 00 20039 240 324 000,00 324 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 707 0113 06 2 00 20039 244 324 000,00 324 000,00 0,00
  Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный ремонт) муниципального имущества 200 707 0113 06 2 00 20040 000 12 485 494,09 11 799 315,89 686 178,20
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 2 00 20040 200 12 345 354,21 11 659 625,32 685 728,89
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 2 00 20040 240 12 345 354,21 11 659 625,32 685 728,89
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства

200 707 0113 06 2 00 20040 243 7 515 426,00 7 515 425,64 0,36

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 707 0113 06 2 00 20040 244 3 765 685,31 3 406 216,04 359 469,27
  Закупка энергетических ресурсов 200 707 0113 06 2 00 20040 247 1 064 242,90 737 983,64 326 259,26
  Иные бюджетные ассигнования 200 707 0113 06 2 00 20040 800 140 139,88 139 690,57 449,31
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 707 0113 06 2 00 20040 850 140 139,88 139 690,57 449,31
  Уплата прочих налогов, сборов 200 707 0113 06 2 00 20040 852 128 540,00 128 090,69 449,31
  Уплата иных платежей 200 707 0113 06 2 00 20040 853 11 599,88 11 599,88 0,00
  Подпрограмма "Создание условий для развития рынка наружной рекламы Иркутского района" 200 707 0113 06 3 00 00000 000 200 000,00 175 000,00 25 000,00
  Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций 200 707 0113 06 3 00 20075 000 200 000,00 175 000,00 25 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 3 00 20075 200 200 000,00 175 000,00 25 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 3 00 20075 240 200 000,00 175 000,00 25 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 707 0113 06 3 00 20075 244 200 000,00 175 000,00 25 000,00
  Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий

200 707 0113 80 5 00 00000 000 91 381,66 24 254,28 67 127,38

  Осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов посе-
ления и обеспечение безопасности дорожного движения на них

200 707 0113 80 5 00 40047 000 91 381,66 24 254,28 67 127,38

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

200 707 0113 80 5 00 40047 100 91 381,66 24 254,28 67 127,38

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 707 0113 80 5 00 40047 120 91 381,66 24 254,28 67 127,38
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 707 0113 80 5 00 40047 121 70 185,61 18 628,49 51 557,12
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  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

200 707 0113 80 5 00 40047 129 21 196,05 5 625,79 15 570,26

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, переданных Иркутскому районному муни-
ципальному образованию"

200 707 0405 03 3 00 00000 000 2 878 600,00 2 874 303,66 4 296,34

  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

200 707 0405 03 3 00 73120 000 2 878 600,00 2 874 303,66 4 296,34

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0405 03 3 00 73120 200 2 878 600,00 2 874 303,66 4 296,34
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0405 03 3 00 73120 240 2 878 600,00 2 874 303,66 4 296,34
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 707 0405 03 3 00 73120 244 2 878 600,00 2 874 303,66 4 296,34
  Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах Иркутского района"

200 707 0409 02 1 00 00000 000 48 590 909,93 40 893 839,56 7 697 070,37

  Проведение паспортизации автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" Иркутского района 200 707 0409 02 1 00 20003 000 115 662,86 0,00 115 662,86
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0409 02 1 00 20003 200 115 662,86 0,00 115 662,86
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0409 02 1 00 20003 240 115 662,86 0,00 115 662,86
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 707 0409 02 1 00 20003 244 115 662,86 0,00 115 662,86
  Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах Иркутского района, находящихся в перечне автодорог Иркутского района

200 707 0409 02 1 00 20007 000 12 795 184,19 12 795 176,48 7,71

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0409 02 1 00 20007 200 12 795 184,19 12 795 176,48 7,71
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0409 02 1 00 20007 240 12 795 184,19 12 795 176,48 7,71
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 707 0409 02 1 00 20007 244 12 795 184,19 12 795 176,48 7,71
  Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" Иркутского района, соответствующих нормативным 
требованиям

200 707 0409 02 1 00 20011 000 820 810,98 820 810,98 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0409 02 1 00 20011 200 820 810,98 820 810,98 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0409 02 1 00 20011 240 820 810,98 820 810,98 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 707 0409 02 1 00 20011 244 820 810,98 820 810,98 0,00
  Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 200 707 0409 02 1 00 S2370 000 6 339 011,00 0,00 6 339 011,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0409 02 1 00 S2370 200 6 339 011,00 0,00 6 339 011,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0409 02 1 00 S2370 240 6 339 011,00 0,00 6 339 011,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 707 0409 02 1 00 S2370 244 6 339 011,00 0,00 6 339 011,00
  Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 200 707 0409 02 1 00 S2951 000 28 520 240,90 27 277 852,10 1 242 388,80
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0409 02 1 00 S2951 200 28 520 240,90 27 277 852,10 1 242 388,80
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0409 02 1 00 S2951 240 28 520 240,90 27 277 852,10 1 242 388,80
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 707 0409 02 1 00 S2951 244 28 520 240,90 27 277 852,10 1 242 388,80
  Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности Иркутского района"

200 707 0502 06 2 00 00000 000 22 474,49 22 474,49 0,00

  Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный ремонт) муниципального имущества 200 707 0502 06 2 00 20040 000 22 474,49 22 474,49 0,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 707 0502 06 2 00 20040 800 22 474,49 22 474,49 0,00
  Исполнение судебных актов 200 707 0502 06 2 00 20040 830 22 474,49 22 474,49 0,00
  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненно-
го вреда

200 707 0502 06 2 00 20040 831 22 474,49 22 474,49 0,00

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского района" 200 707 0502 12 1 00 00000 000 320 612 768,69 259 063 424,83 61 549 343,86
  Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

200 707 0502 12 1 00 09505 000 54 631 200,00 47 770 692,48 6 860 507,52

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 707 0502 12 1 00 09505 400 54 631 200,00 47 770 692,48 6 860 507,52
  Бюджетные инвестиции 200 707 0502 12 1 00 09505 410 54 631 200,00 47 770 692,48 6 860 507,52
  Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 200 707 0502 12 1 00 09505 415 54 631 200,00 47 770 692,48 6 860 507,52
  Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств об-
ластного бюджета

200 707 0502 12 1 00 09605 000 15 742 890,80 13 765 921,21 1 976 969,59

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 707 0502 12 1 00 09605 400 15 742 890,80 13 765 921,21 1 976 969,59
  Бюджетные инвестиции 200 707 0502 12 1 00 09605 410 15 742 890,80 13 765 921,21 1 976 969,59
  Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 200 707 0502 12 1 00 09605 415 15 742 890,80 13 765 921,21 1 976 969,59
  Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на строительство, модернизацию, реконструкцию объ-
ектов коммунальной инфраструктуры

200 707 0502 12 1 00 20054 000 26 300 000,00 0,00 26 300 000,00

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 707 0502 12 1 00 20054 400 26 300 000,00 0,00 26 300 000,00
  Бюджетные инвестиции 200 707 0502 12 1 00 20054 410 26 300 000,00 0,00 26 300 000,00
  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

200 707 0502 12 1 00 20054 414 26 300 000,00 0,00 26 300 000,00

  Строительство, приобретение, модернизация, реконструкция систем коммунальной инфраструктуры 200 707 0502 12 1 00 20057 000 23 249 571,24 1 070 247,28 22 179 323,96
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 12 1 00 20057 200 989 753,80 989 753,80 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 12 1 00 20057 240 989 753,80 989 753,80 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 707 0502 12 1 00 20057 244 989 753,80 989 753,80 0,00
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 707 0502 12 1 00 20057 400 22 259 817,44 80 493,48 22 179 323,96
  Бюджетные инвестиции 200 707 0502 12 1 00 20057 410 22 259 817,44 80 493,48 22 179 323,96
  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

200 707 0502 12 1 00 20057 414 680 493,48 80 493,48 600 000,00

  Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 200 707 0502 12 1 00 20057 415 21 579 323,96 0,00 21 579 323,96
  Разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы ПСД на капитальные ремонты объектов ком-
мунальной инфраструктуры муниципальной собственности Иркутского района

200 707 0502 12 1 00 20058 000 83 142,49 83 142,49 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 12 1 00 20058 200 83 142,49 83 142,49 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 12 1 00 20058 240 83 142,49 83 142,49 0,00
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства

200 707 0502 12 1 00 20058 243 83 142,49 83 142,49 0,00

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

200 707 0502 12 1 00 20059 000 4 438 198,03 3 899 290,50 538 907,53

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 12 1 00 20059 200 4 438 198,03 3 899 290,50 538 907,53
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 12 1 00 20059 240 4 438 198,03 3 899 290,50 538 907,53
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 707 0502 12 1 00 20059 244 4 438 198,03 3 899 290,50 538 907,53
  Обеспечение населения и объектов социальной сферы качественным питьевым водоснабжением 200 707 0502 12 1 00 20060 000 24 257 710,01 21 894 564,96 2 363 145,05
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 12 1 00 20060 200 18 263 354,91 16 006 823,71 2 256 531,20
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 12 1 00 20060 240 18 263 354,91 16 006 823,71 2 256 531,20
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 707 0502 12 1 00 20060 244 15 445 985,80 13 664 751,18 1 781 234,62
  Закупка энергетических ресурсов 200 707 0502 12 1 00 20060 247 2 817 369,11 2 342 072,53 475 296,58
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 707 0502 12 1 00 20060 400 3 210 159,19 3 103 545,34 106 613,85
  Бюджетные инвестиции 200 707 0502 12 1 00 20060 410 3 210 159,19 3 103 545,34 106 613,85
  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

200 707 0502 12 1 00 20060 414 3 210 159,19 3 103 545,34 106 613,85

  Иные бюджетные ассигнования 200 707 0502 12 1 00 20060 800 2 784 195,91 2 784 195,91 0,00
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 707 0502 12 1 00 20060 810 2 784 195,91 2 784 195,91 0,00

  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200 707 0502 12 1 00 20060 811 2 784 195,91 2 784 195,91 0,00

  Подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок и энергопринимающих 
устройств

200 707 0502 12 1 00 20089 000 80 493,48 80 493,48 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 12 1 00 20089 200 80 493,48 80 493,48 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 12 1 00 20089 240 80 493,48 80 493,48 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 707 0502 12 1 00 20089 244 80 493,48 80 493,48 0,00
  Подготовка объектов социальной сферы к отопительному сезону 200 707 0502 12 1 00 20094 000 12 109,20 0,00 12 109,20
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 12 1 00 20094 200 12 109,20 0,00 12 109,20
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 12 1 00 20094 240 12 109,20 0,00 12 109,20
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  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 707 0502 12 1 00 20094 244 12 109,20 0,00 12 109,20
  Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к 
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собствен-
ности, а также мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся 
или будут находиться в муниципальной собственности

200 707 0502 12 1 00 S2200 000 94 936 593,41 93 813 736,86 1 122 856,55

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 12 1 00 S2200 200 24 776 593,41 23 833 248,00 943 345,41
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 12 1 00 S2200 240 24 776 593,41 23 833 248,00 943 345,41
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства

200 707 0502 12 1 00 S2200 243 24 776 593,41 23 833 248,00 943 345,41

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 707 0502 12 1 00 S2200 400 70 160 000,00 69 980 488,86 179 511,14
  Бюджетные инвестиции 200 707 0502 12 1 00 S2200 410 70 160 000,00 69 980 488,86 179 511,14
  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

200 707 0502 12 1 00 S2200 414 70 160 000,00 69 980 488,86 179 511,14

  Реализация мероприятий по проектированию и строительству объектов инженерно-технического обе-
спечения в целях реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жи-
лья

200 707 0502 12 1 00 S2956 000 67 580 000,01 67 580 000,01 0,00

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 707 0502 12 1 00 S2956 400 67 580 000,01 67 580 000,01 0,00
  Бюджетные инвестиции 200 707 0502 12 1 00 S2956 410 67 580 000,01 67 580 000,01 0,00
  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

200 707 0502 12 1 00 S2956 414 67 580 000,01 67 580 000,01 0,00

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

200 707 0502 12 1 00 S2994 000 7 743 870,82 7 743 870,82 0,00

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

200 707 0502 12 1 00 S2994 600 7 743 870,82 7 743 870,82 0,00

  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

200 707 0502 12 1 00 S2994 630 7 743 870,82 7 743 870,82 0,00

  Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 200 707 0502 12 1 00 S2994 633 7 743 870,82 7 743 870,82 0,00
  Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств об-
ластного бюджета

200 707 0502 12 1 00 S9605 000 1 556 989,20 1 361 464,74 195 524,46

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 707 0502 12 1 00 S9605 400 1 556 989,20 1 361 464,74 195 524,46
  Бюджетные инвестиции 200 707 0502 12 1 00 S9605 410 1 556 989,20 1 361 464,74 195 524,46
  Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 200 707 0502 12 1 00 S9605 415 1 556 989,20 1 361 464,74 195 524,46
Подпрограмма "Отходы производства и потребления, экологическая безопасность в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

200 707 0602 15 1 00 00000 000 40 000,00 40 000,00 0,00

  Мероприятия по организации деятельности по сбору, транспортированию, утилизации и захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории Иркутского района

200 707 0602 15 1 00 20110 000 40 000,00 40 000,00 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0602 15 1 00 20110 200 40 000,00 40 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0602 15 1 00 20110 240 40 000,00 40 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 707 0602 15 1 00 20110 244 40 000,00 40 000,00 0,00
Подпрограмма "Экологическое воспитание, образование и просвещение населения в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

200 707 0605 15 2 00 00000 000 99 565,00 99 565,00 0,00

  Проведение информационных мероприятий, направленных на повышение экологической грамотности 
населения

200 707 0605 15 2 00 20103 000 99 565,00 99 565,00 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0605 15 2 00 20103 200 99 565,00 99 565,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0605 15 2 00 20103 240 99 565,00 99 565,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 707 0605 15 2 00 20103 244 99 565,00 99 565,00 0,00
  Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных организаций 200 707 0701 07 4 00 20026 000 14 759 847,16 7 387 567,92 7 372 279,24
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 707 0701 07 4 00 20026 400 14 759 847,16 7 387 567,92 7 372 279,24
  Бюджетные инвестиции 200 707 0701 07 4 00 20026 410 14 759 847,16 7 387 567,92 7 372 279,24
  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

200 707 0701 07 4 00 20026 414 14 759 847,16 7 387 567,92 7 372 279,24

  Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предус-
матривающих строительство жилья

200 707 0701 07 4 00 S2900 000 281 318,69 273 733,15 7 585,54

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 707 0701 07 4 00 S2900 400 281 318,69 273 733,15 7 585,54
  Бюджетные инвестиции 200 707 0701 07 4 00 S2900 410 281 318,69 273 733,15 7 585,54
  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

200 707 0701 07 4 00 S2900 414 281 318,69 273 733,15 7 585,54

  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образо-
вания

200 707 0701 07 4 P2 52321 000 428 119 600,00 0,00 428 119 600,00

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 707 0701 07 4 P2 52321 400 428 119 600,00 0,00 428 119 600,00
  Бюджетные инвестиции 200 707 0701 07 4 P2 52321 410 428 119 600,00 0,00 428 119 600,00
  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

200 707 0701 07 4 P2 52321 414 428 119 600,00 0,00 428 119 600,00

  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образо-
вания (приобретение объектов образования)

200 707 0701 07 4 P2 52322 000 492 258 500,00 492 253 141,53 5 358,47

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 707 0701 07 4 P2 52322 400 492 258 500,00 492 253 141,53 5 358,47
  Бюджетные инвестиции 200 707 0701 07 4 P2 52322 410 492 258 500,00 492 253 141,53 5 358,47
  Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

200 707 0701 07 4 P2 52322 412 492 258 500,00 492 253 141,53 5 358,47

  Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных организаций 200 707 0702 07 4 00 20026 000 27 207 886,96 26 339 886,96 868 000,00
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 707 0702 07 4 00 20026 400 27 207 886,96 26 339 886,96 868 000,00
  Бюджетные инвестиции 200 707 0702 07 4 00 20026 410 27 207 886,96 26 339 886,96 868 000,00
  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

200 707 0702 07 4 00 20026 414 27 207 886,96 26 339 886,96 868 000,00

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

200 707 0702 07 4 00 20118 000 340 922 842,48 339 976 445,96 946 396,52

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0702 07 4 00 20118 200 340 922 842,48 339 976 445,96 946 396,52
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0702 07 4 00 20118 240 340 922 842,48 339 976 445,96 946 396,52
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 707 0702 07 4 00 20118 244 340 922 842,48 339 976 445,96 946 396,52
  Реализация перечня проектов народных инициатив 200 707 0702 07 4 00 S2370 000 4 626 750,00 4 626 750,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0702 07 4 00 S2370 200 4 626 750,00 4 626 750,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0702 07 4 00 S2370 240 4 626 750,00 4 626 750,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 707 0702 07 4 00 S2370 244 4 626 750,00 4 626 750,00 0,00
  Создание новых мест в общеобразовательных организациях 200 707 0702 07 4 E1 55201 000 229 260 313,31 211 407 481,37 17 852 831,94
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 707 0702 07 4 E1 55201 400 229 260 313,31 211 407 481,37 17 852 831,94
  Бюджетные инвестиции 200 707 0702 07 4 E1 55201 410 229 260 313,31 211 407 481,37 17 852 831,94
  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

200 707 0702 07 4 E1 55201 414 229 260 313,31 211 407 481,37 17 852 831,94

  Стимулирование программ развития жилищного строительства субьектов РФ 200 707 0702 07 4 F1 50210 000 128 621 933,16 128 381 850,49 240 082,67
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 707 0702 07 4 F1 50210 400 128 621 933,16 128 381 850,49 240 082,67
  Бюджетные инвестиции 200 707 0702 07 4 F1 50210 410 128 621 933,16 128 381 850,49 240 082,67
  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

200 707 0702 07 4 F1 50210 414 128 621 933,16 128 381 850,49 240 082,67

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования Иркутского районного муници-
пального образования"

200 707 0702 07 6 00 00000 000 4 219 760,54 1 958 284,00 2 261 476,54

  Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере образования 200 707 0702 07 6 00 20104 000 4 219 760,54 1 958 284,00 2 261 476,54
  Иные бюджетные ассигнования 200 707 0702 07 6 00 20104 800 4 219 760,54 1 958 284,00 2 261 476,54
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 707 0702 07 6 00 20104 850 4 219 760,54 1 958 284,00 2 261 476,54
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  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 707 0702 07 6 00 20104 851 4 219 760,54 1 958 284,00 2 261 476,54
  Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных организаций 200 707 0703 07 4 00 20026 000 611 012,67 22 012,67 589 000,00
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 707 0703 07 4 00 20026 400 611 012,67 22 012,67 589 000,00
  Бюджетные инвестиции 200 707 0703 07 4 00 20026 410 611 012,67 22 012,67 589 000,00
  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

200 707 0703 07 4 00 20026 414 611 012,67 22 012,67 589 000,00

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

200 707 0703 08 3 00 00000 000 2 117 643,55 1 967 643,55 150 000,00

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

200 707 0703 08 3 00 20108 000 2 117 643,55 1 967 643,55 150 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0703 08 3 00 20108 200 764 143,55 614 143,55 150 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0703 08 3 00 20108 240 764 143,55 614 143,55 150 000,00
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства

200 707 0703 08 3 00 20108 243 764 143,55 614 143,55 150 000,00

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 707 0703 08 3 00 20108 400 1 353 500,00 1 353 500,00 0,00
  Бюджетные инвестиции 200 707 0703 08 3 00 20108 410 1 353 500,00 1 353 500,00 0,00
  Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

200 707 0703 08 3 00 20108 412 1 353 500,00 1 353 500,00 0,00

  Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 200 707 0703 09 2 00 00000 000 23 250,00 23 250,00 0,00
  Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 200 707 0703 09 2 00 S2370 000 23 250,00 23 250,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0703 09 2 00 S2370 200 23 250,00 23 250,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0703 09 2 00 S2370 240 23 250,00 23 250,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 707 0703 09 2 00 S2370 244 23 250,00 23 250,00 0,00
Подпрограмма "Осуществление управления и распоряжения муниципальным имуществом в соответствии 
с Положением о Комитете"

200 707 0705 06 1 00 00000 000 178 950,00 148 950,00 30 000,00

  Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 200 707 0705 06 1 00 20036 000 178 950,00 148 950,00 30 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0705 06 1 00 20036 200 178 950,00 148 950,00 30 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0705 06 1 00 20036 240 178 950,00 148 950,00 30 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 707 0705 06 1 00 20036 244 178 950,00 148 950,00 30 000,00
Подпрограмма "Осуществление управления и распоряжения муниципальным имуществом в соответствии 
с Положением о Комитете"

200 707 1004 06 1 00 00000 000 1 440,00 1 440,00 0,00

  Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 200 707 1004 06 1 00 20036 000 1 440,00 1 440,00 0,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

200 707 1004 06 1 00 20036 100 1 440,00 1 440,00 0,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 707 1004 06 1 00 20036 120 1 440,00 1 440,00 0,00
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да

200 707 1004 06 1 00 20036 122 1 440,00 1 440,00 0,00

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

200 707 1202 06 2 00 00000 000 7 507 327,88 7 507 327,88 0,00

  Обеспечение деятельности автономных учреждений в рамках программных мероприятий 200 707 1202 06 2 00 20037 000 7 507 327,88 7 507 327,88 0,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

200 707 1202 06 2 00 20037 600 7 507 327,88 7 507 327,88 0,00

  Субсидии автономным учреждениям 200 707 1202 06 2 00 20037 620 7 507 327,88 7 507 327,88 0,00
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 707 1202 06 2 00 20037 621 7 507 327,88 7 507 327,88 0,00

  Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 200 707 1403 80 9 00 00000 000 337,70 337,70 0,00
  Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам сельских поселений на выполнение передавае-
мых полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

200 707 1403 80 9 00 40082 000 337,70 337,70 0,00

  Межбюджетные трансферты 200 707 1403 80 9 00 40082 500 337,70 337,70 0,00
  Иные межбюджетные трансферты 200 707 1403 80 9 00 40082 540 337,70 337,70 0,00
  Председатель и депутаты представительного органа муниципального образования 200 708 0103 80 2 00 00000 000 5 349 067,09 5 349 067,09 0,00
  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 200 708 0103 80 2 00 40001 000 1 204 996,19 1 204 996,19 0,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

200 708 0103 80 2 00 40001 100 1 204 996,19 1 204 996,19 0,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 708 0103 80 2 00 40001 120 1 204 996,19 1 204 996,19 0,00
  Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

200 708 0103 80 2 00 40001 123 1 204 996,19 1 204 996,19 0,00

  Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным 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 муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области

200 708 0103 80 2 00 S2972 000 4 144 070,90 4 144 070,90 0,00

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

200 708 0103 80 2 00 S2972 100 4 144 070,90 4 144 070,90 0,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 708 0103 80 2 00 S2972 120 4 144 070,90 4 144 070,90 0,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 708 0103 80 2 00 S2972 121 3 417 395,37 3 417 395,37 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

200 708 0103 80 2 00 S2972 129 726 675,53 726 675,53 0,00

  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 200 708 0103 80 3 00 00000 000 7 250 526,88 7 250 526,88 0,00
  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 200 708 0103 80 3 00 40001 000 509 434,34 509 434,34 0,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

200 708 0103 80 3 00 40001 100 52 097,00 52 097,00 0,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 708 0103 80 3 00 40001 120 52 097,00 52 097,00 0,00
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да

200 708 0103 80 3 00 40001 122 52 097,00 52 097,00 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 3 00 40001 200 457 337,34 457 337,34 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 3 00 40001 240 457 337,34 457 337,34 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 708 0103 80 3 00 40001 244 457 337,34 457 337,34 0,00
  Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным 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 муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области

200 708 0103 80 3 00 S2972 000 6 741 092,54 6 741 092,54 0,00

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

200 708 0103 80 3 00 S2972 100 6 741 092,54 6 741 092,54 0,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 708 0103 80 3 00 S2972 120 6 741 092,54 6 741 092,54 0,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 708 0103 80 3 00 S2972 121 5 211 525,60 5 211 525,60 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

200 708 0103 80 3 00 S2972 129 1 529 566,94 1 529 566,94 0,00

  Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления 200 708 0103 80 4 00 00000 000 62 949,10 62 949,10 0,00
  Расходы на проведение торжественных мероприятий 200 708 0103 80 4 00 40009 000 62 949,10 62 949,10 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40009 200 62 949,10 62 949,10 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40009 240 62 949,10 62 949,10 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 708 0103 80 4 00 40009 244 62 949,10 62 949,10 0,00
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  Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 200 708 0113 80 9 00 00000 000 22 992,00 22 992,00 0,00
  Выплаты к Почетной грамоте 200 708 0113 80 9 00 40084 000 22 992,00 22 992,00 0,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 708 0113 80 9 00 40084 300 22 992,00 22 992,00 0,00
  Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 200 708 0113 80 9 00 40084 330 22 992,00 22 992,00 0,00
  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 200 708 0705 80 3 00 00000 000 57 300,00 57 300,00 0,00
  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 200 708 0705 80 3 00 40001 000 57 300,00 57 300,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0705 80 3 00 40001 200 57 300,00 57 300,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0705 80 3 00 40001 240 57 300,00 57 300,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 708 0705 80 3 00 40001 244 57 300,00 57 300,00 0,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -139 399 409,82 33 748 305,73 x

         Форма 0503117  с.3
                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета

           
 Наименование показателя Код строки Код источника финансиро-

вания дефицита бюджета 
по бюджетной классифи-

кации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 139 399 409,82 -33 748 305,73 173 147 715,55
в том числе:          
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x 126 069 419,19 -9 850 834,00 135 920 253,19
из них:          
  Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 701 01 02 00 00 00 0000 000 135 920 253,19 0,00 135 920 253,19
  Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 701 01 02 00 00 00 0000 700 135 920 253,19 0,00 135 920 253,19
  Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Россий-
ской Федерации

520 701 01 02 00 00 05 0000 710
135 920 253,19 0,00 135 920 253,19

  Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 520 701 01 06 00 00 00 0000 000 -9 850 834,00 -9 850 834,00 0,00
  Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 520 701 01 06 05 00 00 0000 000 -9 850 834,00 -9 850 834,00 0,00
  Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 520 701 01 06 05 00 00 0000 500 -20 000 000,00 -20 000 000,00 0,00
  Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

520 701 01 06 05 02 00 0000 500
-20 000 000,00 -20 000 000,00 0,00

  Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

520 701 01 06 05 02 05 0000 540
-20 000 000,00 -20 000 000,00 0,00

  Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 520 701 01 06 05 00 00 0000 600 10 149 166,00 10 149 166,00 0,00
  Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

520 701 01 06 05 02 00 0000 600
10 149 166,00 10 149 166,00 0,00

  Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

520 701 01 06 05 02 05 0000 640
10 149 166,00 10 149 166,00 0,00

источники внешнего финансирования бюджета 620 x 0,00 0,00 0,00
из них:          
Изменение остатков средств 700   13 329 990,63 -23 897 471,73 37 227 462,36
  Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 13 329 990,63 -23 897 471,73 37 227 462,36

увеличение остатков средств, всего
710  

-6 561 187 
025,58 -5 888 955 921,96 X

  Увеличение остатков средств бюджетов
710 000 01 05 00 00 00 0000 500

-6 561 187 
025,58 -5 888 955 921,96 X

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов
710 701 01 05 02 00 00 0000 500

-6 561 187 
025,58 -5 888 955 921,96 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
710 701 01 05 02 01 00 0000 510

-6 561 187 
025,58 -5 888 955 921,96 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
710 701 01 05 02 01 05 0000 510

-6 561 187 
025,58 -5 888 955 921,96 X

уменьшение остатков средств, всего 720   6 574 517 016,21 5 865 058 450,23 X
  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 6 574 517 016,21 5 865 058 450,23 X
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 701 01 05 02 00 00 0000 600 6 574 517 016,21 5 865 058 450,23 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 701 01 05 02 01 00 0000 610 6 574 517 016,21 5 865 058 450,23 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 701 01 05 02 01 05 0000 610 6 574 517 016,21 5 865 058 450,23 X

Приложение 2
к решению Думы Иркутского района
от 26.05.2022 г. № 36-262/рд

Показатели исполнения районного бюджета за 2021 год по доходам районного бюджета по 
кодам  классификации доходов бюджетов 

(тыс. руб.)

Наименование кода
ГАД 
(АД)

Код бюджетной клас-
сификации доходов 
районного бюджета

Кассовое 
исполне-

ние
Доходы, всего     5 760 547,9
 Межрегиональное управление Росприроднадзора 
по Иркутской области и Байкальской природной 
территории

048   52 632,2

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами (пени по соот-
ветствующему платежу)

048 1.12.01010.01.2100.120 0,8

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 1.12.01010.01.6000.120 3 444,9

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

048 1.12.01030.01.6000.120 188,9

Плата за размещение отходов производства (пени по 
соответствующему платежу)

048 1.12.01041.01.2100.120 160,2

Плата за размещение отходов производства (феде-
ральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

048 1.12.01041.01.6000.120 32 672,1

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

048 1.12.01042.01.6000.120 15 575,1

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образую-
щихся при сжигании на факельных установках и (или) 
рассеивании попутного нефтяного газа (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 1.12.01070.01.6000.120 13,7

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 нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муни-
ципальных районов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального обра-
зования о раздельном учете задолженности)

048 1.16.10123.01.0051.140 86,5

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

048 1.16.11050.01.0000.140 490,0

Ангаро-Байкальское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству

076   12,0

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 нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муни-
ципальных районов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального обра-
зования о раздельном учете задолженности)

076 1.16.10123.01.0051.140 12,0

Управление Федерального казначейства по Иркут-
ской области

100   15 492,8

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02231.01.0000.110 7 152,4
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02241.01.0000.110 50,3

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02251.01.0000.110 9 509,7

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02261.01.0000.110 -1 219,6

Управление Федеральной антимонопольной служ-
бы по Иркутской области

161   0,5

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 нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муни-
ципальных районов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального обра-
зования о раздельном учете задолженности)

161 1.16.10123.01.0051.140 0,5

Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Иркутской области

177   14,6

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 нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муни-
ципальных районов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального обра-
зования о раздельном учете задолженности)

177 1.16.10123.01.0051.140 14,6

Управление Федеральной налоговой службы по 
Иркутской области 

182   1 030 858,7

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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1.01.02010.01.1000.110 592 801,4

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 (пени по соответствующему платежу)

182 1.01.02010.01.2100.110 1 165,7

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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1.01.02010.01.3000.110 742,7

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 (прочие поступления)

182 1.01.02010.01.4000.110 43,5

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 (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.01.02020.01.1000.110 24 499,1

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 (пени по соответству-
ющему платежу)

182 1.01.02020.01.2100.110 1 101,8

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 (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1.01.02020.01.3000.110 14,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

182 1.01.02030.01.1000.110 49 318,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

182 1.01.02030.01.2100.110 588,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1.01.02030.01.3000.110 56,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (про-
чие поступления)

182 1.01.02030.01.4000.110 9,3

Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1.01.02040.01.1000.110 830,4

Налог на доходы физических лиц в части суммы нало-
га, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в 
том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

182 1.01.02080.01.1000.110 23 198,4

Налог на доходы физических лиц в части суммы на-
лога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 
(за исключением налога на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируемой иностранной компа-
нии, в том числе фиксированной прибыли контроли-
руемой иностранной компании) (пени по соответству-
ющему платежу)

182 1.01.02080.01.2100.110 13,8

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) (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.01.02090.01.1000.110 2 444,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182 1.05.01011.01.1000.110 215 648,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы (пени по 
соответствующему платежу)

182 1.05.01011.01.2100.110 1 727,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Феде-
рации)

182 1.05.01011.01.3000.110 8,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы (прочие 
поступления)

182 1.05.01011.01.4000.110 296,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1.05.01012.01.1000.110 -14,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени 
по соответствующему платежу)

182 1.05.01012.01.2100.110 0,0

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 (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

182 1.05.01021.01.1000.110 70 474,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минималь-
ный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1.05.01021.01.2100.110 764,5
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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 (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно за-
конодательству Российской Федерации)

182 1.05.01021.01.3000.110 4,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минималь-
ный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (прочие поступления)

182 1.05.01021.01.4000.110 -7,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.05.01022.01.1000.110 -13,5

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.05.01050.01.1000.110 1,9

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1.05.01050.01.3000.110 2,5

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1.05.02010.02.1000.110 8 892,2

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (пени по соответствующему пла-
тежу)

182 1.05.02010.02.2100.110 121,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно за-
конодательству Российской Федерации)

182 1.05.02010.02.3000.110 58,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

182 1.05.02020.02.1000.110 -6,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно за-
конодательству Российской Федерации)

182 1.05.02020.02.3000.110 -0,3

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.05.03010.01.1000.110 1 007,7

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соот-
ветствующему платежу)

182 1.05.03010.01.2100.110 3,8

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему плате-
жу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1.05.03010.01.3000.110 0,7

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1.05.04020.02.1000.110 31 242,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов (пени по соответствующему 
платежу)

182 1.05.04020.02.2100.110 24,8

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов (прочие поступления)

182 1.05.04020.02.4000.110 14,4

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов (уплата процентов, начис-
ленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1.05.04020.02.5000.110 -0,1

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации) 
(государственная пошлина, уплачиваемая при обра-
щении в суды)

182 1.08.03010.01.1050.110 3 224,0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации) 
(государственная пошлина, уплачиваемая на основа-
нии судебных актов по результатам рассмотрения дел 
по существу)

182 1.08.03010.01.1060.110 268,2

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации) 
(прочие поступления)

182 1.08.03010.01.4000.110 0,3

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 обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году

182 1.16.10129.01.0000.140 286,0

Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области 

188   178,1

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 нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муни-
ципальных районов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального обра-
зования о раздельном учете задолженности)

188 1.16.10123.01.0051.140 178,1

Прокуратура Иркутской области 415   20,0
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 нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муни-
ципальных районов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального обра-
зования о раздельном учете задолженности)

415 1.16.10123.01.0051.140 20,0

Комитет по финансам администрации Иркутского 
районного муниципального образования

701   505 438,3

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов му-
ниципальных районов

701 1.11.03050.05.0000.120 295,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов (поступление платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми в МОУ ИРМО "Бурдаковская 
НШДС")

701 1.13.01995.05.9001.130 209,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов (поступление платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми в МОУ ИРМО "Егоровская 
НШДС")

701 1.13.01995.05.9002.130 326,3

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов (поступление платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми в МОУ ИРМО "Дзержинская 
НШДС")

701 1.13.01995.05.9003.130 1 873,9

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов (поступление платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми в МОУ ИРМО "Лыловская 
НШДС")

701 1.13.01995.05.9004.130 249,8

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов (поступление платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми в МОУ ИРМО "Мало-Елан-
ская НШДС")

701 1.13.01995.05.9005.130 433,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов (поступление платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Большере-
ченский детский сад")

701 1.13.01995.05.9006.130 19,6

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов (поступление платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Бутырский 
детский сад")

701 1.13.01995.05.9007.130 1 048,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (поступление платы, взимаемой с родителей 
за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Горохов-
ский детский сад")

701 1.13.01995.05.9008.130 543,6

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов (поступление платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Горячеклю-
чевской детский сад")

701 1.13.01995.05.9009.130 301,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов (поступление платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Еловский 
детский сад")

701 1.13.01995.05.9010.130 218,5

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов (поступление платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Карлукский 
детский сад общеразвивающего вида")

701 1.13.01995.05.9011.130 -3,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (поступление платы, взимаемой с родителей 
за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Листвян-
ский детский сад № 3 общеразвивающего вида")

701 1.13.01995.05.9013.130 637,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов (поступление платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Марковский 
детский сад комбинированного вида")

701 1.13.01995.05.9015.130 5 380,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов (поступление платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Мамонов-
ский детский сад комбинированного вида")

701 1.13.01995.05.9016.130 1 882,3

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов (поступление платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Максимов-
ский детский сад")

701 1.13.01995.05.9017.130 2 924,8
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Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов (поступление платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Малоголо-
устненский детский сад")

701 1.13.01995.05.9018.130 402,8

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов (поступление платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Детский сад 
п. Молодежный")

701 1.13.01995.05.9019.130 2 909,3

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов (поступление платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Никольский 
детский сад")

701 1.13.01995.05.9020.130 378,8

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (поступление платы, взимаемой с родителей 
за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Оекский 
детский сад")

701 1.13.01995.05.9021.130 956,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов (поступление платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Патронов-
ский детский сад")

701 1.13.01995.05.9022.130 306,6

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (поступление платы, взимаемой с родителей 
за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Ревякин-
ский детский сад")

701 1.13.01995.05.9023.130 628,3

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов (поступление платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Смоленский 
детский сад")

701 1.13.01995.05.9024.130 2 947,6

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (поступление платы, взимаемой с родителей 
за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Усть-
Кудинский детский сад")

701 1.13.01995.05.9026.130 1 718,8

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (поступление платы, взимаемой с родителей 
за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Хомутов-
ский детский сад № 1")

701 1.13.01995.05.9027.130 1 882,8

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (поступление платы, взимаемой с родителей 
за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Хомутов-
ский детский сад № 2")

701 1.13.01995.05.9028.130 2 019,9

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (поступление платы, взимаемой с родителей 
за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Ширяев-
ский детский сад комбинированного вида")

701 1.13.01995.05.9029.130 1 197,6

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов (поступление платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми в МОУ ИРМО "Черемушкин-
ская НШДС")

701 1.13.01995.05.9030.130 229,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов (поступление платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Плишкин-
ский детский сад")

701 1.13.01995.05.9031.130 342,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов (поступление платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми в МОУ ИРМО "Кыцигиров-
ская НШДС")

701 1.13.01995.05.9033.130 264,5

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (поступление платы, взимаемой с родителей 
за присмотр и уход за детьми в МОУ ИРМО "Сосново-
Борская НШДС")

701 1.13.01995.05.9036.130 293,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (поступление платы, взимаемой с родителей 
за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Листвян-
ский детский сад")

701 1.13.01995.05.9037.130 730,7

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов (поступление платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Детский сад 
комбинированного вида в ЖК "Луговое"")

701 1.13.01995.05.9038.130 6 031,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов (поступление платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Детский сад 
комбинированного вида "Стрижи")

701 1.13.01995.05.9039.130 2 519,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов (поступление платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Карлукский 
детский сад общеразвивающего вида № 2)

701 1.13.01995.05.9040.130 2 571,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (поступление платы, взимаемой с родителей 
за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Хомутов-
ский детский сад общеразвивающего вида № 3")

701 1.13.01995.05.9041.130 1 249,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов (поступление платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Детский сад 
" Березовый")

701 1.13.01995.05.9043.130 3 616,7

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (поступление платы, взимаемой с родителей 
за присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Хомутов-
ский детский сад №4")

701 1.13.01995.05.9044.130 3 484,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов (поступление платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми в МДОУ ИРМО "Новолиси-
хинский детский сад")

701 1.13.01995.05.9045.130 1 581,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (расчеты по суммам излиш-
не уплаченной родительской платы, поступившей в 
бюджет ИРМО до 01 января 2020 года по МДОУ ИРМО 
"Бутырский детский сад", реализующему основную об-
разовательную программу дошкольного образования)

701 1.13.02995.05.9007.130 -7,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (расчеты по суммам излиш-
не уплаченной родительской платы, поступившей в 
бюджет ИРМО до 01 января 2020 года по МДОУ ИРМО 
"Марковский детский сад комбинированного вида", 
реализующему основную образовательную программу 
дошкольного образования)

701 1.13.02995.05.9015.130 -10,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (расчеты по суммам излиш-
не уплаченной родительской платы, поступившей в 
бюджет ИРМО до 01 января 2020 года по МДОУ ИРМО 
"Мамоновский детский сад комбинированного вида", 
реализующему основную образовательную программу 
дошкольного образования)

701 1.13.02995.05.9016.130 -2,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (расчеты по суммам излиш-
не уплаченной родительской платы, поступившей в 
бюджет ИРМО до 01 января 2020 года по МДОУ ИРМО 
"Максимовский детский сад", реализующему основную 
образовательную программу дошкольного образова-
ния)

701 1.13.02995.05.9017.130 -3,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов (расчеты по суммам излишне 
уплаченной родительской платы, поступившей в бюд-
жет ИРМО до 01 января 2020 года по МДОУ ИРМО "Па-
троновский детский сад", реализующему основную об-
разовательную программу дошкольного образования)

701 1.13.02995.05.9022.130 -1,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (расчеты по суммам излиш-
не уплаченной родительской платы, поступившей в 
бюджет ИРМО до 01 января 2020 года по МДОУ ИРМО 
"Хомутовский детский сад № 1", реализующему ос-
новную образовательную программу дошкольного 
образования)

701 1.13.02995.05.9027.130 -3,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (расчеты по суммам излиш-
не уплаченной родительской платы, поступившей в 
бюджет ИРМО до 01 января 2020 года по МДОУ ИРМО 
"Хомутовский детский сад № 2", реализующему ос-
новную образовательную программу дошкольного 
образования)

701 1.13.02995.05.9028.130 -2,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (расчеты по суммам излиш-
не уплаченной родительской платы, поступившей в 
бюджет ИРМО до 01 января 2020 года по МОУ ИРМО 
"Кыцигировская НШДС", реализующему основную об-
разовательную программу дошкольного образования)

701 1.13.02995.05.9033.130 -7,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (расчеты по суммам излиш-
не уплаченной родительской платы, поступившей в 
бюджет ИРМО до 01 января 2020 года по МДОУ ИРМО 
"Детский сад комбинированного вида в ЖК "Луговое"", 
реализующему основную образовательную программу 
дошкольного образования)

701 1.13.02995.05.9038.130 -7,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (расчеты по суммам излиш-
не уплаченной родительской платы, поступившей в 
бюджет ИРМО до 01 января 2020 года по МДОУ ИРМО 
"Детский сад комбинированного вида "Стрижи"", ре-
ализующему основную образовательную программу 
дошкольного образования)

701 1.13.02995.05.9039.130 -3,4

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 9,6

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

701 1.17.01050.05.0000.180 -0,2

Дотации бюджетам муниципальных районов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

701 2.02.15002.05.0000.150 110 512,2

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидии на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности поселений Иркутской области, входящих 
в состав муниципального района Иркутской области)

701 2.02.29999.05.0028.150 291 003,1
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Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидия на выплату денежного содержания с начис-
лениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов Иркутской области, а также заработной платы 
с начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области, работ-
никам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
Иркутской области)

701 2.02.29999.05.0037.150 49 170,6

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

701 2.02.49999.05.0000.150 191,6

Администрация Иркутского районного муници-
пального образования

702   187 078,2

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 1.11.05035.05.0000.120 759,8

Плата за публичный сервитут, предусмотренная ре-
шением уполномоченного органа об установлении 
публичного сервитута в отношении земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских 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 1.11.05410.10.0000.120 211,8

Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

702 1.13.02065.05.0000.130 110,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов (возмещение произведенных 
расходов на оплату предупредительных мер)

702 1.13.02995.05.3000.130 20,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (возврат дебиторской задол-
женности прошлых лет )

702 1.13.02995.05.4000.130 10 693,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов (за предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности)

702 1.13.02995.05.6000.130 401,1

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 9,9

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 нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муни-
ципальных районов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального обра-
зования о раздельном учете задолженности)

702 1.16.10123.01.0051.140 4 195,9

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

702 1.17.01050.05.0000.180 -0,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов

702 1.17.05050.05.0000.180 0,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

702 2.02.25497.05.0000.150 10 641,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов на под-
держку отрасли культуры

702 2.02.25519.05.0000.150 228,6

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на 
приобретение спортивного оборудования и инвен-
таря для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта)

702 2.02.29999.05.0031.150 572,7

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидия на выплату денежного содержания с начис-
лениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов Иркутской области, а также заработной платы 
с начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области, работ-
никам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
Иркутской области)

702 2.02.29999.05.0037.150 125 029,9

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидии местным бюджетам на комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек)

702 2.02.29999.05.0045.150 121,1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидии местным бюджетам на мероприятия по 
улучшению жилищных условий молодых семей)

702 2.02.29999.05.0049.150 270,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг (перечисление 
гражданам субсидий)

702 2.02.30022.05.0001.150 20 190,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг (содержание 
муниципального служащего по исполнению государ-
ственных полномочий )

702 2.02.30022.05.0002.150 1 309,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемого полномочия субъектов Рос-
сийской Федерации по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности Иркутской 
области

702 2.02.30024.05.0301.150 2 763,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых государственных полно-
мочий в сфере труда

702 2.02.30024.05.0303.150 821,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемого полномочия субъектов 
Российской Федерации по определению персональ-
ного состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

702 2.02.30024.05.0305.150 4 550,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемого полномочия субъектов Рос-
сийской Федерации по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий

702 2.02.30024.05.0306.150 904,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях,предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об админи-
стративной ответственности

702 2.02.30024.05.0310.150 0,7

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 52,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на про-
ведение Всероссийской переписи населения 2020 года

702 2.02.35469.05.0000.150 1 978,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Гороховского му-
ниципального образования на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципального района 
полномочия в области градостроительной деятельно-
сти и жилищных отношений

702 2.02.40014.05.7502.150 42,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Усть-Балейского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия в области градостроительной 
деятельности и жилищных отношений

702 2.02.40014.05.7513.150 157,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Голоустненско-
го муниципального образования на осуществление 
органами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по вопросу участия в предупреж-
дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах поселения

702 2.02.40014.05.7601.150 24,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Гороховского му-
ниципального образования на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросу участия в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения

702 2.02.40014.05.7602.150 24,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Дзержинского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по вопросу участия в предупреж-
дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах поселения

702 2.02.40014.05.7603.150 24,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Карлукского му-
ниципального образования на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросу участия в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения

702 2.02.40014.05.7604.150 24,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Мамонского му-
ниципального образования на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросу участия в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения

702 2.02.40014.05.7605.150 24,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Максимовского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по вопросу участия в предупреж-
дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах поселения

702 2.02.40014.05.7606.150 24,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Никольского му-
ниципального образования на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросу участия в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения

702 2.02.40014.05.7607.150 24,8
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Оекского муни-
ципального образования на осуществление органами 
местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросу участия в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения

702 2.02.40014.05.7608.150 24,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Ревякинского му-
ниципального образования на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципального района 
полномочияпо вопросу участия в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения

702 2.02.40014.05.7609.150 24,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Смоленского му-
ниципального образования на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципального района 
полномочияпо вопросу участия в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения

702 2.02.40014.05.7610.150 24,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Сосновоборско-
го муниципального образования на осуществление 
органами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по вопросу участия в предупреж-
дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах поселения

702 2.02.40014.05.7611.150 24,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Уриковского му-
ниципального образования на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросу участия в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения

702 2.02.40014.05.7612.150 8,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Усть-Балейского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по вопросу участия в предупреж-
дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах поселения

702 2.02.40014.05.7613.150 24,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Усть-Кудинского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по вопросу участия в предупреж-
дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах поселения

702 2.02.40014.05.7614.150 24,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Ушаковского му-
ниципального образования на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципального района 
полномочияпо вопросу участия в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения

702 2.02.40014.05.7615.150 24,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Хомутовского му-
ниципального образования на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципального района 
полномочияпо вопросу участия в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения

702 2.02.40014.05.7616.150 24,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Ширяевского му-
ниципального образования на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросу участия в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения

702 2.02.40014.05.7617.150 24,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Большеречен-
ского муниципального образования на осуществление 
органами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по вопросу участия в предупреж-
дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах поселения

702 2.02.40014.05.7618.150 24,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Марковского му-
ниципального образования на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросу участия в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения

702 2.02.40014.05.7619.150 24,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Листвянского му-
ниципального образования на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросу участия в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения

702 2.02.40014.05.7620.150 24,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Молодежного 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по вопросу участия в предупреж-
дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах поселения

702 2.02.40014.05.7621.150 24,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Голоустненского 
муниципального образования на осуществление орга-
нами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по вопросам участия в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма в границах поселения

702 2.02.40014.05.7701.150 10,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Гороховского му-
ниципального образования на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам участия в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения

702 2.02.40014.05.7702.150 10,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Карлукского му-
ниципального образования на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам участия в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения

702 2.02.40014.05.7704.150 10,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Мамонского му-
ниципального образования на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципального района 
полномочияпо вопросам участия в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения

702 2.02.40014.05.7705.150 10,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Максимовского 
муниципального образования на осуществление орга-
нами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по вопросам участия в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма в границах поселения

702 2.02.40014.05.7706.150 10,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Никольского му-
ниципального образования на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам участия в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения

702 2.02.40014.05.7707.150 10,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Оекского муни-
ципального образования на осуществление органами 
местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам участия в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения

702 2.02.40014.05.7708.150 10,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Ревякинского му-
ниципального образования на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам участия в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения

702 2.02.40014.05.7709.150 10,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Смоленского му-
ниципального образования на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам участия в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения

702 2.02.40014.05.7710.150 10,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Сосновоборско-
го муниципального образования на осуществление 
органами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по вопросам участия в профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах поселения

702 2.02.40014.05.7711.150 10,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Усть-Балейского 
муниципального образования на осуществление орга-
нами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по вопросам участия в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма в границах поселения

702 2.02.40014.05.7713.150 10,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Усть-Кудинского 
муниципального образования на осуществление орга-
нами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочияпо вопросам участия в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма в границах поселения

702 2.02.40014.05.7714.150 10,5
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Ушаковского му-
ниципального образования на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам участия в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения

702 2.02.40014.05.7715.150 10,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Хомутовского му-
ниципального образования на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам участия в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселени

702 2.02.40014.05.7716.150 10,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Ширяевского му-
ниципального образования на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам участия в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения

702 2.02.40014.05.7717.150 10,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Большеречен-
ского муниципального образования на осуществление 
органами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по вопросам участия в профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах поселения

702 2.02.40014.05.7718.150 10,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Марковского му-
ниципального образования на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам участия в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения

702 2.02.40014.05.7719.150 10,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Листвянского му-
ниципального образования на осуществление органа-
ми местного самоуправления муниципального района 
полномочия по вопросам участия в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения

702 2.02.40014.05.7720.150 10,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Молодежного 
муниципального образования на осуществление орга-
нами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по вопросам участия в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма в границах поселения

702 2.02.40014.05.7721.150 10,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Голоустненско-
го муниципального образования на осуществление 
органами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по разработке прогноза- социаль-
но-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год

702 2.02.40014.05.7901.150 25,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Гороховского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по разработке прогноза- социаль-
но-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год

702 2.02.40014.05.7902.150 25,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Дзержинского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по разработке прогноза- социаль-
но-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год

702 2.02.40014.05.7903.150 25,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Карлукского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по разработке прогноза- социаль-
но-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год

702 2.02.40014.05.7904.150 25,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Мамонского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по разработке прогноза- социаль-
но-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год

702 2.02.40014.05.7905.150 25,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Максимовского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по разработке прогноза- социаль-
но-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год

702 2.02.40014.05.7906.150 25,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Никольского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по разработке прогноза- социаль-
но-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год

702 2.02.40014.05.7907.150 25,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Оекского муни-
ципального образования на осуществление органами 
местного самоуправления муниципального района 
полномочия по разработке прогноза- социально-
экономического развития поселения на очередной 
финансовый год

702 2.02.40014.05.7908.150 25,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Ревякинского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по разработке прогноза- социаль-
но-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год

702 2.02.40014.05.7909.150 25,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Смоленского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по разработке прогноза- социаль-
но-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год

702 2.02.40014.05.7910.150 25,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Сосновоборско-
го муниципального образования на осуществление 
органами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по разработке прогноза- социаль-
но-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год

702 2.02.40014.05.7911.150 25,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Уриковского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по разработке прогноза- социаль-
но-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год

702 2.02.40014.05.7912.150 25,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Усть-Балейского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по разработке прогноза- социаль-
но-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год

702 2.02.40014.05.7913.150 25,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Усть-Кудинского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по разработке прогноза- социаль-
но-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год

702 2.02.40014.05.7914.150 25,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Ушаковского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по разработке прогноза- социаль-
но-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год

702 2.02.40014.05.7915.150 25,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Ширяевского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по разработке прогноза- социаль-
но-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год

702 2.02.40014.05.7917.150 25,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Большеречен-
ского муниципального образования на осуществление 
органами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по разработке прогноза- социаль-
но-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год

702 2.02.40014.05.7918.150 25,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Молодежного 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по разработке прогноза- социаль-
но-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год

702 2.02.40014.05.7921.150 25,6

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 -125,3

Управление образования администрации Иркут-
ского районного муниципального образования

703   2 460 431,6

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)

703 1.11.05035.05.0000.120 43,0

Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

703 1.13.02065.05.0000.130 829,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов (возмещение произведенных 
расходов на оплату предупредительных мер)

703 1.13.02995.05.3000.130 162,2
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (возврат дебиторской задол-
женности прошлых лет )

703 1.13.02995.05.4000.130 0,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (Средства, возмещаемые 
юридическими и физическими лицами в результате 
проведенного контрольного мероприятия )

703 1.13.02995.05.7000.130 278,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов (Прочие поступления)

703 1.13.02995.05.8000.130 3,3

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

703 1.14.02052.05.0000.440 5,4

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 1 817,6

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 41 169,8

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 75 343,5

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидии местным бюджетам для организации отды-
ха детей в каникулярное время на оплату стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с дневным пре-
быванием детей, организованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области)

703 2.02.29999.05.0002.150 3 410,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
мероприятий по капитальному ремонту образователь-
ных организаций Иркутской области)

703 2.02.29999.05.0029.150 41 034,4

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидии в целях софинансирования расходных 
обязательств на приобретение средств обучения и 
воспитания (мебели для занятий в учебных классах), 
необходимых для оснащения муниципальных общеоб-
разовательных организаций в Иркутской области)

703 2.02.29999.05.0033.150 4 282,4

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидии в целях софинансирования расходных 
обязательств на приобретение средств обучения (вы-
числительной техники) для малокомплектных муници-
пальных образовательных организаций в Иркутской 
области, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам основного 
общего и (или) среднего общего образования, распо-
ложенных в сельских населенных пунктах Иркутской 
области)

703 2.02.29999.05.0038.150 4 292,4

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидии в целях софинансирования расходных обя-
зательств по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Иркутской области)

703 2.02.29999.05.0039.150 10 663,8

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидии в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на приобретение средств обучения и воспита-
ния, необходимых для оснащения муниципальных до-
школьных образовательных организаций в Иркутской 
области при создании в них дополнительных мест для 
детей в возрасте до семи лет)

703 2.02.29999.05.0040.150 5 580,1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидии на обеспечение бесплатным питьевым 
молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской об-
ласти)

703 2.02.29999.05.0041.150 7 400,8

Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов (Субсидии местным бюджетам на приобретение 
средств обучения и воспитания, необходимых для 
оснащения учебных кабинетов муниципальных обще-
образовательных организаций в Иркутской области)

703 2.02.29999.05.0048.150 2 093,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов (Субсидии местным бюджетам на организацию 
бесплатного питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях в Иркутской области, 
готовность которых к обеспечению горячим питанием 
100 процентов обучающихся, получающих начальное 
общее образование, не подтверждена)

703 2.02.29999.05.0050.150 534,5

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидии местным бюджетам на создание условий 
для организации бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях в 
Иркутской области)

703 2.02.29999.05.0051.150 100 358,4

Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов (Субсидии местным бюджетам на приобретение 
средств обучения и воспитания, необходимых для 
оснащения муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области)

703 2.02.29999.05.0052.150 2 741,1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидии местным бюджетам в целях софинансирова-
ния расходных обязательств на приобретение средств 
обучения и воспитания, необходимых для оснащения 
муниципальных общеобразовательных организаций 
Иркутской области, в целях создания в них условий 
для развития агробизнес-образования)

703 2.02.29999.05.0054.150 1 499,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемого полномочия субъектов Рос-
сийской Федерации по предоставлению мер социаль-
ной поддержки многодетным и малоимущим семьям

703 2.02.30024.05.0307.150 26 399,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемого полномочия субъектов 
Российской Федерации по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей-инвалидов

703 2.02.30024.05.0312.150 3 119,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемого полномочия субъектов 
Российской Федерации по обеспечению бесплатным 
питанием обучающихся, пребывающих на полном 
государственном обеспечении в организациях соци-
ального обслуживания, находящихся в ведении Иркут-
ской области, посещающих муниципальные общеоб-
разовательные организации

703 2.02.30024.05.0313.150 47,0

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях

703 2.02.39999.05.0001.150 602 345,5

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

703 2.02.39999.05.0002.150 1 428 378,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

703 2.02.45303.05.0000.150 96 712,2

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 -113,6

Контрольно-счетная палата Иркутского районного 
муниципального образования

706   3 904,9

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области финансов, налогов и сборов, страхо-
вания, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

706 1.16.01154.01.0000.140 80,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Голоустненско-
го муниципального образования на осуществление 
органами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля

706 2.02.40014.05.7101.150 99,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Гороховского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля

706 2.02.40014.05.7102.150 75,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Дзержинского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля

706 2.02.40014.05.7103.150 93,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Карлукского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля

706 2.02.40014.05.7104.150 122,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Мамонского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля

706 2.02.40014.05.7105.150 296,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Максимовского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля

706 2.02.40014.05.7106.150 90,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Никольского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля

706 2.02.40014.05.7107.150 93,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Оекского муни-
ципального образования на осуществление органами 
местного самоуправления муниципального района 
полномочия по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля

706 2.02.40014.05.7108.150 223,9
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Ревякинского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля

706 2.02.40014.05.7109.150 94,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Смоленского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля

706 2.02.40014.05.7110.150 130,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Сосновоборско-
го муниципального образования на осуществление 
органами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля

706 2.02.40014.05.7111.150 61,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Уриковского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля

706 2.02.40014.05.7112.150 332,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Усть-Балейского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля

706 2.02.40014.05.7113.150 62,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Усть-Кудинского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля

706 2.02.40014.05.7114.150 102,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Ушаковского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля

706 2.02.40014.05.7115.150 345,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Хомутовского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля

706 2.02.40014.05.7116.150 559,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Ширяевского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля

706 2.02.40014.05.7117.150 98,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Большеречен-
ского муниципального образования на осуществление 
органами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля

706 2.02.40014.05.7118.150 102,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Марковского 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля

706 2.02.40014.05.7119.150 601,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Молодежного 
муниципального образования на осуществление ор-
ганами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля

706 2.02.40014.05.7121.150 239,4

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Иркут-
ского районного муниципального образования

707   1 404 897,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному))

707 1.08.07150.01.1000.110 5,0

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 
(доходы получаемые в виде арендной платы на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов))

707 1.11.05025.05.0001.120 2 206,5

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных (оплата по договорам аренды муници-
пального имущества)

707 1.11.09045.05.0001.120 2 463,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (возврат дебиторской задол-
женности прошлых лет )

707 1.13.02995.05.4000.130 260,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (компенсация затрат на про-
ведение оценки стоимости объектов муниципальной 
собственности)

707 1.13.02995.05.5000.130 16,0

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 3 153,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

707 1.14.06025.05.0000.430 -471,2

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 1 180,1

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

707 1.17.01050.05.0000.180 1,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на со-
финансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

707 2.02.20077.05.0000.150 125 429,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

707 2.02.20300.05.0000.150 47 770,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение мероприятий по модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

707 2.02.20303.05.0000.150 15 742,9

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию мероприятий по стимулированию программ 
развития жилищного строительства субъектов Россий-
ской Федерации

707 2.02.25021.05.0000.150 127 875,9

Субсидии бюджетам муниципальных районов на соз-
дание дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования

707 2.02.25232.05.0000.150 490 313,5

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразова-
тельных организациях

707 2.02.25520.05.0000.150 192 933,7

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидия на реализацию мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив)

707 2.02.29999.05.0011.150 4 231,5

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидии местным бюджетам на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения)

707 2.02.29999.05.0025.150 24 822,5

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидии местным бюджетам на реализацию перво-
очередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящих-
ся в муниципальной собственности, а также меропри-
ятий по модернизации систем коммунальной инфра-
структуры, которые находятся или будут находиться в 
муниципальной собственности)

707 2.02.29999.05.0035.150 21 688,3

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидии местным бюджетам на оказание содействия 
по приведению в надлежащее состояние объектов 
электросетевого хозяйства садоводческих или огород-
нических некоммерческих товариществ с последую-
щей передачей электрических сетей территориаль-
ным сетевым организациям)

707 2.02.29999.05.0044.150 5 691,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации в сфере обращения с безнад-
зорными собаками и кошками в Иркутской области

707 2.02.30024.05.0309.150 2 874,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Усть-Балейского 
муниципального образования на осуществление орга-
нами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах 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 осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

707 2.02.40014.05.7213.150 35,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджета Усть-Кудинского 
муниципального образования на осуществление орга-
нами местного самоуправления муниципального рай-
она полномочия по дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах 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 осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

707 2.02.40014.05.7214.150 56,0
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Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-
ципальных районов

707 2.07.05030.05.0000.150 339 761,2

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 -3 145,2

Министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

806   50,3

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на права граждан, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение 
родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних)

806 1.16.01053.01.0035.140 13,9

Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за незаконный оборот наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов 
и незаконные приобретение, хранение, перевозку 
растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества)

806 1.16.01063.01.0008.140 2,5

Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за побои)

806 1.16.01063.01.0101.140 7,6

Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

806 1.16.01063.01.9000.140 5,0

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтоже-
ние или повреждение чужого имущества)

806 1.16.01073.01.0017.140 0,2

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое 
хищение)

806 1.16.01073.01.0027.140 4,0

Административные штрафы, установленные Главой 11 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

806 1.16.01113.01.9000.140 0,2

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения против порядка управления, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (иные штрафы)

806 1.16.01193.01.9000.140 3,2

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за появление в общественных 
местах в состоянии опьянения)

806 1.16.01203.01.0021.140 0,8

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

806 1.16.01203.01.9000.140 12,9

Министерство имущественных отношений Иркут-
ской области

813   92 920,4

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 терри-
торий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (сумма платежа)

813 1.11.05013.05.0016.120 36 407,0

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 (доходы от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков)

813 1.11.05013.05.0019.120 29 285,4

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 (сумма платежа)

813 1.11.05013.13.0016.120 6 263,0

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 (доходы от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков)

813 1.11.05013.13.0019.120 2 859,7

Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления муни-
ципальных районов, органами местного самоуправле-
ния сельских поселений, 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 сельских поселений и межселенных террито-
рий муниципальных районов

813 1.11.05313.05.0000.120 589,0

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 2,7

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

813 1.11.09045.05.0000.120 7 086,5

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов 
(сумма платежа)

813 1.14.06013.05.0016.430 7 831,5

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселе-
ний (сумма платежа)

813 1.14.06013.13.0016.430 812,0

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 межсе-
ленных территорий муниципальных районов

813 1.14.06313.05.0000.430 1 606,3

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 1.14.06313.13.0000.430 177,3

Министерство природных ресурсов и экологии Ир-
кутской области

815   3,2

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, причи-
ненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях, а также вреда, причиненного 
водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования (иные штрафы)

815 1.16.11050.01.9000.140 3,2

Агентство по обеспечению деятельности мировых 
судей Иркутской области

837   0,7

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

837 1.16.01203.01.9000.140 0,7

Служба ветеринарии Иркутской области 840   1,5
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 нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муни-
ципальных районов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального обра-
зования о раздельном учете задолженности)

840 1.16.10123.01.0051.140 1,5

Министерство лесного комплекса Иркутской об-
ласти

843   6 612,9
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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 нормативам, 
действовавшим в 2019 году (штрафы, зачисляемые 
в доходы бюджетов муниципальных районов, за на-
рушение законодательства Российской Федерации об 
охране и использовании животного мира)

843 1.16.10123.01.0751.140 1,0

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 нормативам, 
действовавшим в 2019 году (суммы по возмещению 
вреда, причиненного лесам и находящимся в них при-
родным объектам, подлежащие зачислению в бюдже-
ты муниципальных районов)

843 1.16.10123.01.5351.140 25,6

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, причи-
ненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях, а также вреда, причиненного 
водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

843 1.16.11050.01.0000.140 -4,0

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, причи-
ненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования (иски за на-
рушение правил охоты по животному миру и среде их 
обитания)

843 1.16.11050.01.4800.140 520,0

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, причи-
ненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования (вред окружа-
ющей среде, причиненный юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, в том числе на 
проект которой имеется положительное заключение 
государственной экологической экспертизы)

843 1.16.11050.01.4801.140 5 096,0

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, причи-
ненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования (возмещение 
вреда, причиненного лесам и находящимся в них при-
родным объектам)

843 1.16.11050.01.5300.140 974,3

Приложение 3
к решению Думы Иркутского района
от 26.05.2022 г. № 36-262/рд

Показатели исполнения районного бюджета за 2021 год по расходам районного бюджета по 
ведомственной структуре расходов районного бюджета 

(тыс. руб.)

Наименование показателя КВСР КФСР КЦСР КВР
Кассовое 
исполне-

ние
Комитет по финансам администрации Иркутско-
го районного муниципального образования

701       433 192,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     27 048,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

701 0106     27 048,7

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Иркутского районного муни-
ципального образования"

701 0106 0500000000   27 048,7

Подпрограмма "Организация составления и испол-
нения районного бюджета, управление районными 
финансами"

701 0106 0510000000   27 048,7

Организация планирования и исполнения район-
ного бюджета, кассовое обслуживание исполнения 
районного бюджета, формирование бюджетной 
отчетности, управление муниципальным долгом, 
осуществление внутреннего муниципального фи-
нансового контроля

701 0106 0510020032   320,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

701 0106 0510020032 100 45,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

701 0106 0510020032 200 274,7

Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техни-
ческому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работни-
кам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

701 0106 0510072972   20 051,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

701 0106 0510072972 100 20 051,7

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области

701 0106 05100S2972   6 676,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

701 0106 05100S2972 100 6 676,9

ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     33 452,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

701 0705     204,7

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Иркутского районного муни-
ципального образования"

701 0705 0500000000   199,1

Подпрограмма "Организация составления и испол-
нения районного бюджета, управление районными 
финансами"

701 0705 0510000000   199,1

Организация планирования и исполнения район-
ного бюджета, кассовое обслуживание исполнения 
районного бюджета, формирование бюджетной 
отчетности, управление муниципальным долгом, 
осуществление внутреннего муниципального фи-
нансового контроля

701 0705 0510020032   199,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

701 0705 0510020032 200 199,1

Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

701 0705 0700000000   5,6

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муни-
ципального образования"

701 0705 0760000000   5,6

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений 
в сфере образования

701 0705 0760020100   5,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

701 0705 0760020100 200 5,6

Другие вопросы в области образования 701 0709     33 247,9
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

701 0709 0700000000   33 247,9

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муни-
ципального образования"

701 0709 0760000000   33 247,9

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений 
в сфере образования

701 0709 0760020100   1 294,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

701 0709 0760020100 200 1 290,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

701 0709 0760020100 300 3,9

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 техни-
ческому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работни-
кам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

701 0709 0760072972   29 118,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

701 0709 0760072972 100 29 118,9

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области

701 0709 07600S2972   2 834,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

701 0709 07600S2972 100 2 834,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 1000     3,3
Охрана семьи и детства 701 1004     3,3
Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Иркутского районного муни-
ципального образования"

701 1004 0500000000   1,4

Подпрограмма "Организация составления и испол-
нения районного бюджета, управление районными 
финансами"

701 1004 0510000000   1,4
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Организация планирования и исполнения район-
ного бюджета, кассовое обслуживание исполнения 
районного бюджета, формирование бюджетной 
отчетности, управление муниципальным долгом, 
осуществление внутреннего муниципального фи-
нансового контроля

701 1004 0510020032   1,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

701 1004 0510020032 100 1,4

Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

701 1004 0700000000   1,8

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муни-
ципального образования"

701 1004 0760000000   1,8

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений 
в сфере образования

701 1004 0760020100   1,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

701 1004 0760020100 100 1,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     372 687,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

701 1401     301 355,1

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Иркутского районного муни-
ципального образования"

701 1401 0500000000   301 355,1

Подпрограмма "Организация составления и испол-
нения районного бюджета, управление районными 
финансами"

701 1401 0510000000   301 355,1

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области

701 1401 0510072680   291 003,1

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 291 003,1
Предоставление дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений Иркутской области, 
входящих в состав муниципального района Иркут-
ской области

701 1401 05100S2680   10 352,0

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 10 352,0
Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера

701 1403     71 332,8

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Иркутского районного муни-
ципального образования"

701 1403 0500000000   69 632,8

Подпрограмма "Совершенствование системы управ-
ления муниципальными финансами в Иркутском 
районе"

701 1403 0520000000   69 632,8

Предоставление межбюджетных трансферотов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов

701 1403 0520020035   69 632,8

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 69 632,8
Непрограммные расходы органов местного само-
управления

701 1403 8000000000   1 700,0

Резервные фонды 701 1403 8070000000   1 700,0
Резервный фонд администрации муниципального 
образования

701 1403 8070040017   1 700,0

Межбюджетные трансферты 701 1403 8070040017 500 1 700,0
Администрация Иркутского районного муници-
пального образования

702       544 102,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     296 107,2
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

702 0102     4 867,6

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0102 0300000000   4 867,6

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0102 0310000000   4 867,6

Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техни-
ческому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работни-
кам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0102 0310072972   3 805,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0102 0310072972 100 3 805,8

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области

702 0102 03100S2972   1 061,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0102 03100S2972 100 1 061,8

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

702 0104     148 302,9

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0104 0300000000   147 393,6

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0104 0310000000   147 086,3

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0104 0310020047   239,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 0310020047 100 205,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0104 0310020047 200 34,4

Обеспечение деятельности администрации Иркут-
ского районного муниципального образования

702 0104 0310020092   1 278,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 0310020092 100 955,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0104 0310020092 200 322,9

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 техни-
ческому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работни-
кам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0104 0310072972   121 224,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 0310072972 100 121 224,1

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области

702 0104 03100S2972   24 343,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 03100S2972 100 24 343,6

Подпрограмма "Материально-техническое обе-
спечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0104 0320000000   307,3

Управление эксплуатацией объектами муниципаль-
ного имущества, а также техническое обеспечение 
администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования (и структурных подразделений)

702 0104 0320020015   307,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0104 0320020015 200 307,3

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

702 0104 8000000000   909,2

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий

702 0104 8050000000   909,2

Осуществление органами местного самоуправления 
переданных полномочий поселений по разработке 
прогноза социально-экономического развития

702 0104 8050040023   436,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 8050040023 100 144,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0104 8050040023 200 292,4
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Осуществление органами местного самоуправления 
переданных полномочий поселений по вопросу уча-
стия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселений

702 0104 8050040045   277,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 8050040045 100 41,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0104 8050040045 200 235,9

Осуществление органами местного самоуправления 
переданных полномочий поселений по вопросам 
участия в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в гра-
ницах поселений

702 0104 8050040052   194,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 8050040052 100 118,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0104 8050040052 200 76,3

Судебная система 702 0105     52,0
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0105 0300000000   52,0

Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий, переданных Иркутскому районному 
муниципальному образованию"

702 0105 0330000000   52,0

Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

702 0105 0330051200   52,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0105 0330051200 200 52,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 702 0107     562,7
Непрограммные расходы органов местного само-
управления

702 0107 8000000000   562,7

Проведение выборов и референдумов 702 0107 8060000000   562,7
Проведение выборов и референдумов муниципаль-
ного образования

702 0107 8060040016   562,7

Иные бюджетные ассигнования 702 0107 8060040016 800 562,7
Другие общегосударственные вопросы 702 0113     142 322,0
Муниципальная программа "Развитие экономиче-
ского потенциала в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0113 0100000000   39,8

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0113 0130000000   39,8

Организация проведения конкурсов среди субъек-
тов потребительского рынка Иркутского района

702 0113 0130020004   39,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0113 0130020004 200 39,8

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0113 0300000000   138 987,4

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0113 0310000000   16 528,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
по направлениям деятельности

702 0113 0310020014   11,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020014 200 11,8

Празднование юбилейных и памятных дат, профес-
сиональных праздников

702 0113 0310020031   520,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020031 200 520,9

Информационное освещение деятельности ОМСУ 702 0113 0310020045   3 687,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020045 200 3 687,5

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0113 0310020047   552,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 0113 0310020047 300 552,0

Прочие расходы органа местного самоуправления 702 0113 0310020093   698,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020093 200 129,1

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 569,5
Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области

702 0113 03100S2972   11 057,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0113 03100S2972 100 11 057,6

Подпрограмма "Материально-техническое обе-
спечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0113 0320000000   116 153,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
по направлениям деятельности

702 0113 0320020014   13 654,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0113 0320020014 100 25,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0113 0320020014 200 13 428,3

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020014 800 200,8
Управление эксплуатацией объектами муниципаль-
ного имущества, а также техническое обеспечение 
администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования (и структурных подразделений)

702 0113 0320020015   54 646,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0113 0320020015 200 54 577,4

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 69,5
Обеспечение деятельности в сфере информацион-
ных технологий

702 0113 0320020030   8 877,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0113 0320020030 200 8 877,0

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области

702 0113 03200S2972   38 975,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0113 03200S2972 100 38 975,4

Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий, переданных Иркутскому районному 
муниципальному образованию"

702 0113 0330000000   6 305,4

Осуществление областных государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

702 0113 0330073040   1 309,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0113 0330073040 100 1 247,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0113 0330073040 200 62,4

Осуществление областных государственных полно-
мочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области

702 0113 0330073070   3 269,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0113 0330073070 100 2 473,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0113 0330073070 200 795,7

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в сфере труда

702 0113 0330073090   821,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0113 0330073090 100 752,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0113 0330073090 200 69,2

Осуществление областных государственных полно-
мочий по определению персонального состава 
и обеспечению деятельности административных 
комиссий

702 0113 0330073140   904,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0113 0330073140 100 828,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0113 0330073140 200 76,2

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной 
ответственности

702 0113 0330073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0113 0330073150 200 0,7

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере градостроительной политики в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0113 0400000000   1 446,2

Подпрограмма "Совершенствование управления 
в сфере градостроительной политики в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0113 0410000000   1 446,2

Внесение изменений в Схему территориального 
планирования Иркутского района

702 0113 0410020076   1 446,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0113 0410020076 200 1 446,2

Непрограммные расходы на осуществление госу-
дарственных полномочий

702 0113 8100000000   1 848,6
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Непрограммные расходы на осуществление феде-
ральных государственных полномочий

702 0113 8120000000   1 848,6

Проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года

702 0113 8120054690   1 848,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0113 8120054690 200 1 848,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     645,6
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     645,6
Муниципальная программа "Развитие экономиче-
ского потенциала в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0204 0100000000   645,6

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Ир-
кутского района"

702 0204 0120000000   645,6

Подготовка (повышение квалификации) руковод-
ства и работников Иркутского района по вопросам 
мобилизационной подготовки

702 0204 0120020003   69,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0204 0120020003 100 69,9

Реализация мероприятий, направленных на обеспе-
чение режима секретности и защиты государствен-
ной тайны в администрации Иркутского района

702 0204 0120020067   61,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0204 0120020067 200 61,0

Материально-техническое обеспечение работы от-
дела по мобилизационной работе администрации 
ИРМО

702 0204 0120020068   201,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0204 0120020068 200 201,3

Материально-техническое обеспечение работы 
основного и запасного пункта управления админи-
страции Иркутского района

702 0204 0120020069   313,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0204 0120020069 200 313,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 0300     17 473,3

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

702 0310     16 983,9

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0310 0300000000   16 484,6

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0310 0310000000   16 484,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
по направлениям деятельности

702 0310 0310020014   1 755,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0310 0310020014 200 1 725,6

Иные бюджетные ассигнования 702 0310 0310020014 800 30,0
Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области

702 0310 03100S2972   14 729,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0310 03100S2972 100 14 729,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности, профилактика правонарушений, социально-
негативных явлений, в том числе среди несовершен-
нолетних и участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья населения на территории Иркут-
ского районного муниципального образования"

702 0310 1100000000   499,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 
преступлений и обеспечение безопасности на тер-
ритории Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0310 1110000000   499,3

Создание резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также для целей граждан-
ской обороны

702 0310 1110020102   499,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0310 1110020102 200 499,3

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

702 0314     489,4

Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности, профилактика правонарушений, социально-
негативных явлений, в том числе среди несовершен-
нолетних и участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья населения на территории Иркут-
ского районного муниципального образования"

702 0314 1100000000   489,4

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 
преступлений и обеспечение безопасности на тер-
ритории Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0314 1110000000   213,8

Реализация мероприятий, направленных на повы-
шение эффективности профилактики правонару-
шений и преступлений на территории Иркутского 
района, участие в предупреждении и пресечении 
правонарушений и преступлений добровольных на-
родных дружин в поселениях

702 0314 1110020066   136,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0314 1110020066 200 33,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 0314 1110020066 300 102,6

Профилактика терроризма и экстремизма 702 0314 1110020093   60,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0314 1110020093 200 60,3

Реализация мероприятий, направленных на сниже-
ние уровня алкоголизации и наркотизации на тер-
ритории Иркутского района

702 0314 1110020112   17,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0314 1110020112 200 17,0

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   131,2

Мероприятия по развитию и укреплению системы 
медицинской профилактики социально значимых 
заболеваний, младенческой и детской смертности и 
формирование здорового образа жизни

702 0314 1120020033   131,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0314 1120020033 200 131,2

Подпрограмма "Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0314 1130000000   144,5

Реализация мероприятий, направленных на повы-
шение эффективности взаимодействия населения с 
правоохранительными органами, другими субъекта-
ми профилактики, общественными организациями в 
сфере профилактики правонарушений несовершен-
нолетних

702 0314 1130020071   96,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0314 1130020071 200 96,8

Организация досуговой деятельности несовершен-
нолетних, склонных к совершению правонарушений 
и преступлений, в том числе с привлечением ресур-
сов по месту их обучения и проживания

702 0314 1130020074   47,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0314 1130020074 200 47,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     82 580,2
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     259,8
Муниципальная программа "Развитие сельского хо-
зяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

702 0405 1400000000   259,8

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного 
производства, расширение рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в 
Иркутском районе"

702 0405 1410000000   259,8

Организация и проведение мероприятий в области 
сельского хозяйства

702 0405 1410020079   259,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0405 1410020079 200 74,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 0405 1410020079 300 185,0

Другие вопросы в области национальной экономики 702 0412     82 320,4
Муниципальная программа "Развитие экономиче-
ского потенциала в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0412 0100000000   80 120,0

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

702 0412 0110000000   80 000,0

Предоставление субсидии Фонду поддержки малого 
и среднего предпринимательства Иркутского райо-
на в виде имущественного взноса (для обеспечения 
деятельности Фонда)

702 0412 0110020002   80 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

702 0412 0110020002 600 80 000,0

Подпрограмма "Создание условий для развития 
туризма на территории Иркутского районного муни-
ципального образования"

702 0412 0140000000   120,0

Позиционирование Иркутского районного муници-
пального образования как туристического центра

702 0412 0140020005   120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0412 0140020005 200 120,0

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества в Иркутском районном му-
ниципальном образовании"

702 0412 1300000000   2 200,4

Подпрограмма "Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0412 1310000000   2 200,4

Оказание финансовой поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям

702 0412 1310020041   1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

702 0412 1310020041 600 1 520,0

Оказание информационной и консультационной 
поддержки деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций

702 0412 1310020042   237,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0412 1310020042 200 237,4

Профилактика социального сиротства, поддержка и 
укрепление семьи

702 0412 1310020088   443,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0412 1310020088 200 347,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 0412 1310020088 300 96,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     114,2
Коммунальное хозяйство 702 0502     114,2
Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0502 1200000000   114,2

Подпрограмма "Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры Иркутского района"

702 0502 1210000000   114,2

Обеспечение населения и объектов социальной 
сферы качественным питьевым водоснабжением

702 0502 1210020060   114,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0502 1210020060 200 114,2

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     84 886,7
Общее образование 702 0702     252,0
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 0702 0700000000   252,0

Подпрограмма "Развитие общего образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

702 0702 0720000000   252,0

Создание условий для доступного и качественного 
образования для особых категорий обучающихся 
(дети с ОВЗ, дети-инвалиды, талантливые дети)

702 0702 0720020013   252,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 0702 0720020013 300 252,0

Дополнительное образование детей 702 0703     83 155,2
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0703 0800000000   59 711,1

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, 
детского художественного образования и творче-
ства в Иркутском районе"

702 0703 0830000000   59 711,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 0703 0830020014   6 098,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0703 0830020014 200 5 968,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 130,2
Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области

702 0703 08300S2972   53 612,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0703 08300S2972 100 53 612,9

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0703 0900000000   23 444,1

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спор-
та"

702 0703 0920000000   23 444,1

Организация и проведение учебно-тренировочного 
процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

702 0703 0920020051   1 037,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0703 0920020051 100 3,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020051 200 1 030,4

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   214,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020052 200 214,8

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР 
"ДЮСШ" в соревнованиях различного ранга

702 0703 0920020053   509,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0703 0920020053 100 44,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020053 200 464,3

Обеспечение деятельности Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов 
по программе Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса "ГТО" Иркутского районного 
муниципального образования

702 0703 0920020080   69,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020080 200 69,2

Оснащение учреждения спортивным оборудовани-
ем и инвентарем

702 0703 0920020097   1 152,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020097 200 1 152,8

Приобретение спортивного оборудования и инвен-
таря для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта

702 0703 09200S2850   629,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0703 09200S2850 200 629,3

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области

702 0703 09200S2972   19 831,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0703 09200S2972 100 19 831,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

702 0705     630,1

Муниципальная программа "Развитие экономиче-
ского потенциала в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0705 0100000000   84,9

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Ир-
кутского района"

702 0705 0120000000   84,9

Подготовка (повышение квалификации) руковод-
ства и работников Иркутского района по вопросам 
мобилизационной подготовки

702 0705 0120020003   84,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0705 0120020003 200 84,9

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0705 0300000000   477,6

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0705 0310000000   477,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
по направлениям деятельности

702 0705 0310020014   53,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0705 0310020014 200 53,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0705 0310020047   423,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0705 0310020047 200 423,9

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0705 0800000000   27,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, 
детского художественного образования и творче-
ства в Иркутском районе"

702 0705 0830000000   27,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 0705 0830020014   27,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0705 0830020014 200 27,0

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0705 0900000000   40,7

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спор-
та"

702 0705 0920000000   40,7

Профессиональная подготовка и повышение квали-
фикации специалистов в области физической куль-
туры и спорта

702 0705 0920020055   40,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0705 0920020055 200 40,7

Молодежная политика 702 0707     849,4
Муниципальная программа "Молодежная политика 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 0707 1000000000   849,4

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 702 0707 1010000000   438,6
Реализация мероприятий в области молодежной по-
литики Иркутского района

702 0707 1010020063   438,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0707 1010020063 200 323,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 0707 1010020063 300 114,9

Подпрограмма "Комплексные меры профилактики 
наркомании и других социально-негативных явле-
ний в молодежной среде"

702 0707 1020000000   410,8

Повышение уровня осведомленности населения 
о негативных последствиях наркомании и других 
социально-негативных явлений, ответственности и 
способах защиты

702 0707 1020020062   78,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0707 1020020062 200 78,7

Организация и проведение комплекса мероприятий 
по профилактике социально-негативных явлений 
среди несовершеннолетних и молодежи на террито-
рии Иркутского района

702 0707 1020020064   332,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0707 1020020064 200 332,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     12 096,6
Культура 702 0801     11 993,1
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0801 0800000000   11 993,1

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркут-
ского района, поддержка и развитие жанров народ-
ного художественного творчества"

702 0801 0810000000   1 076,4

Организация и проведение мероприятий в сфере 
культуры

702 0801 0810020043   1 076,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0801 0810020043 200 1 048,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 0801 0810020043 300 27,6
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Подпрограмма "Совершенствование системы ин-
формационно-библиотечного обслуживания в Ир-
кутском районе"

702 0801 0820000000   10 859,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 0801 0820020014   2 663,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0801 0820020014 100 2,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0801 0820020014 200 2 639,4

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 21,2
Реализация мероприятий, направленных на со-
вершенствование информационно-библиотечного 
обслуживания в Иркутском районе

702 0801 0820020044   59,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0801 0820020044 200 59,1

Реализация мероприятий по модернизации библио-
тек в части комплектования книжных фондов библи-
отек муниципальных образований

702 0801 08200L519F   251,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0801 08200L519F 200 251,2

Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек

702 0801 08200S2102   133,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0801 08200S2102 200 133,1

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области

702 0801 08200S2972   7 752,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0801 08200S2972 100 7 752,4

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, 
детского художественного образования и творче-
ства в Иркутском районе"

702 0801 0830000000   57,7

Активизация творческого потенциала учащихся, сти-
мулирование процесса обучения

702 0801 0830020046   57,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 0801 0830020046 200 57,7

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

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 творче-
ства в Иркутском районе"

702 0804 0830000000   103,5

Активизация творческого потенциала учащихся, сти-
мулирование процесса обучения

702 0804 0830020046   103,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 0804 0830020046 300 103,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     49 893,0
Пенсионное обеспечение 702 1001     8 004,1
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 1001 0300000000   8 004,1

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 1001 0310000000   8 004,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 1001 0310020047   8 004,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 1001 0310020047 300 8 004,1

Социальное обеспечение населения 702 1003     37 333,3
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 1003 0300000000   20 220,0

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 1003 0310000000   30,0

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 1003 0310020047   30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 1003 0310020047 300 30,0

Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий, переданных Иркутскому районному 
муниципальному образованию"

702 1003 0330000000   20 190,0

Осуществление областных государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

702 1003 0330073040   20 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 1003 0330073040 200 355,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 1003 0330073040 300 19 834,8

Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 1003 0700000000   735,6

Подпрограмма "Развитие общего образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

702 1003 0720000000   735,6

Обеспечение мер поддержки граждан, обучающихся 
на условиях заключенного договора о целевом об-
учении по направлению подготовки - образование и 
педагогические науки

702 1003 0720020116   735,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 1003 0720020116 300 735,6

Муниципальная программа "Молодежная политика 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 1003 1000000000   16 193,8

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жи-
лье"

702 1003 1030000000   16 193,8

Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного 
строительства

702 1003 1030020065   721,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 1003 1030020065 300 721,8

Мероприятия по улучшению жилищных условий 
молодых семей

702 1003 1030072660   270,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 1003 1030072660 300 270,2

Обеспечение жильем молодых семей 702 1003 10300L4970   15 201,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 1003 10300L4970 300 15 201,8

Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности, профилактика правонарушений, социально-
негативных явлений, в том числе среди несовершен-
нолетних и участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья населения на территории Иркут-
ского районного муниципального образования"

702 1003 1100000000   183,9

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   183,9

Обеспечение мер поддержки граждан, обучающихся 
на условиях заключенного договора о целевом об-
учении по направлению подготовки - здравоохране-
ние и медицинские науки

702 1003 1120020117   183,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 1003 1120020117 300 183,9

Охрана семьи и детства 702 1004     4,8
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 1004 0300000000   3,6

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 1004 0310000000   3,6

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 1004 0310020047   3,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 1004 0310020047 100 3,6

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 1004 0800000000   1,2

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, 
детского художественного образования и творче-
ства в Иркутском районе"

702 1004 0830000000   1,2

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 1004 0830020014   1,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 1004 0830020014 100 1,2

Другие вопросы в области социальной политики 702 1006     4 550,8
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 1006 0300000000   4 550,8

Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий, переданных Иркутскому районному 
муниципальному образованию"

702 1006 0330000000   4 550,8

Осуществление областных государственных полно-
мочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

702 1006 0330073060   4 550,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 1006 0330073060 100 4 133,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 1006 0330073060 200 417,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     305,7
Физическая культура 702 1101     305,7
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 1101 0900000000   305,7

Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструк-
туры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом"

702 1101 0910000000   200,0

Обеспечение спортивным инвентарем и оборудо-
ванием, спортивной формой сборные команды Ир-
кутского района для занятий физической культурой 
и спортом

702 1101 0910020048   200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 1101 0910020048 200 200,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта"

702 1101 0930000000   105,7

Организация и проведение официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий

702 1101 0930020056   105,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 1101 0930020056 200 105,7

Управление образования администрации Иркут-
ского районного муниципального образования

703       3 148 925,2

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     3 122 478,1
Дошкольное образование 703 0701     794 963,7
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

703 0701 0700000000   794 963,7

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

703 0701 0740000000   787 949,3

Проведение капитальных и капитальных (выбороч-
ных) ремонтов зданий дошкольных и общеобразо-
вательных учреждений

703 0701 0740020025   2 139,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740020025 200 2 139,9

Обеспечение деятельности образовательных орга-
низаций ИРМО

703 0701 0740020095   177 334,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0701 0740020095 100 136,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740020095 200 157 526,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

703 0701 0740020095 300 4,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0701 0740020095 600 16 124,3

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 3 542,3
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных и общеобразователь-
ных организациях

703 0701 0740073010   602 343,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0701 0740073010 100 507 727,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740073010 200 5 245,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0701 0740073010 600 89 370,5

Приобретение средств обучения и воспитания, 
необходимых для оснащения муниципальных до-
школьных образовательных организаций в Иркут-
ской области при создании в них дополнительных 
мест для детей в возрасте до семи лет

703 0701 07400S2977   6 132,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0701 07400S2977 200 6 132,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий обе-
спечения жизнедеятельности и общедоступности 
объектов образования в системе дошкольного, об-
щего и дополнительного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0701 0750000000   7 014,4

Обеспечение противопожарной безопасности в об-
разовательных учреждениях

703 0701 0750020028   5 449,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0701 0750020028 200 5 449,0

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

703 0701 0750020029   1 565,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0701 0750020029 200 1 565,4

Общее образование 703 0702     2 256 460,5
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

703 0702 0700000000   2 256 460,5

Подпрограмма "Развитие общего образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

703 0702 0720000000   2,6

Создание условий для доступного и качественного 
образования для особых категорий обучающихся 
(дети с ОВЗ, дети-инвалиды, талантливые дети)

703 0702 0720020013   2,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0702 0720020013 200 2,6

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

703 0702 0730000000   105 831,5

Мероприятия по формированию культуры здоро-
вого образа жизни и профилактики дорожно-транс-
портного травматизма среди школьников

703 0702 0730020021   1 258,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0702 0730020021 200 1 258,7

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
детей-инвалидов

703 0702 0730073180   3 119,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0702 0730073180 200 1 430,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

703 0702 0730073180 300 1 394,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0702 0730073180 600 295,0

Организация бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях в 
Иркутской области

703 0702 07300L3041   81 014,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0702 07300L3041 200 74 914,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0702 07300L3041 600 6 100,0

Организация бесплатного питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организациях в Иркут-
ской области, готовность которых к обеспечению 
горячим питанием 100 процентов обучающихся, 
получающих начальное общее образование, не под-
тверждена

703 0702 07300S2937   587,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0702 07300S2937 200 587,4

Обеспечение бесплатным питьевым молоком обуча-
ющихся 1-4 классов муниципальных общеобразова-
тельных организаций в Иркутской области

703 0702 07300S2957   8 132,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0702 07300S2957 200 7 456,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0702 07300S2957 600 676,6

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области

703 0702 07300S2976   11 718,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0702 07300S2976 200 9 398,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

703 0702 07300S2976 300 399,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0702 07300S2976 600 1 921,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

703 0702 0740000000   2 073 355,6

Подготовка проектно-сметной документации и про-
хождение экспертизы проектно-сметной докумен-
тации для проведения капитальных и капитальных 
(выборочных) ремонтов объектов образования

703 0702 0740020024   1 338,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740020024 200 1 297,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0702 0740020024 600 40,7

Обеспечение деятельности образовательных орга-
низаций ИРМО

703 0702 0740020095   329 962,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0702 0740020095 100 141,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740020095 200 293 439,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

703 0702 0740020095 300 14,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0702 0740020095 600 27 538,6

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 8 828,6
Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам му-
ниципальных общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

703 0702 0740053031   96 712,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0702 0740053031 100 88 406,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0702 0740053031 600 8 305,9

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях

703 0702 0740073020   1 428 340,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0702 0740073020 100 1 266 128,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740073020 200 32 296,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0702 0740073020 600 129 915,8

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской 
области

703 0702 07400S2050   45 092,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2050 200 45 092,8

Приобретение средств обучения и воспитания, не-
обходимых для оснащения муниципальных общеоб-
разовательных организаций в Иркутской области, в 
целях создания в них условий для развития агробиз-
нес-образования

703 0702 07400S2924   1 648,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2924 200 1 318,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0702 07400S2924 600 329,7
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Приобретение средств обучения и воспитания, не-
обходимых для оснащения учебных кабинетов му-
ниципальных общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

703 0702 07400S2934   2 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2934 200 2 300,0

Создание условий для организации бесплатного го-
рячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях в Иркутской области

703 0702 07400S2939   110 283,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2939 200 110 283,9

Приобретение средств обучения и воспитания (ме-
бели для занятий в учебных классах), необходимых 
для оснащения муниципальных общеобразователь-
ных организаций в Иркутской области

703 0702 07400S2988   4 705,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2988 200 4 705,9

Приобретение средств обучения и воспитания 
(вычислительной техники) для малокомплектных 
муниципальных образовательных организаций в 
Иркутской области, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам 
основного общего и (или) среднего общего образо-
вания, расположенных в сельских населенных пун-
ктах Иркутской области

703 0702 07400S2989   4 716,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2989 200 4 716,9

Приобретение средств обучения и воспитания, не-
обходимых для оснащения муниципальных общеоб-
разовательных организаций в Иркутской области

703 0702 07400S2993   3 012,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2993 200 3 012,2

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

703 0702 074E250971   45 241,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0702 074E250971 200 38 816,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0702 074E250971 600 6 424,9

Подпрограмма "Создание безопасных условий обе-
спечения жизнедеятельности и общедоступности 
объектов образования в системе дошкольного, об-
щего и дополнительного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0702 0750000000   77 270,8

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0702 0750020027   54 118,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020027 200 54 118,0

Обеспечение противопожарной безопасности в об-
разовательных учреждениях

703 0702 0750020028   6 743,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020028 200 6 743,4

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

703 0702 0750020029   16 409,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020029 200 16 409,4

Дополнительное образование детей 703 0703     32 958,9
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

703 0703 0700000000   32 958,9

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

703 0703 0730000000   316,2

Развитие системы конкурсных мероприятий в систе-
ме дополнительного образования детей

703 0703 0730020023   316,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0703 0730020023 200 316,2

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

703 0703 0740000000   32 642,8

Обеспечение реализации прав на получение допол-
нительного образования в муниципальных учреж-
дениях дополнительного образования

703 0703 0740020101   221,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0703 0740020101 200 221,2

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области

703 0703 07400S2972   32 421,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0703 07400S2972 100 32 421,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

703 0705     655,2

Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

703 0705 0700000000   655,2

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

703 0705 0740000000   436,0

Обеспечение деятельности образовательных орга-
низаций ИРМО

703 0705 0740020095   436,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0705 0740020095 200 436,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий обе-
спечения жизнедеятельности и общедоступности 
объектов образования в системе дошкольного, об-
щего и дополнительного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0705 0750000000   106,2

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0705 0750020027   106,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0705 0750020027 200 106,2

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муни-
ципального образования"

703 0705 0760000000   113,0

Методическое обеспечение образовательных орга-
низаций

703 0705 0760020099   113,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0705 0760020099 200 113,0

Молодежная политика 703 0707     9 076,9
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

703 0707 0700000000   9 076,9

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

703 0707 0730000000   6 493,1

Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в лагере в условиях стационарного и пала-
точного размещения

703 0707 0730020085   1 399,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0707 0730020085 200 1 399,2

Организация отдыха детей в каникулярное время на 
оплату стоимости набора продуктов питания в лаге-
рях с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области

703 0707 07300S2080   3 747,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0707 07300S2080 200 3 198,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0707 07300S2080 600 548,8

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области

703 0707 07300S2972   1 346,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0707 07300S2972 100 1 201,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0707 07300S2972 600 144,8

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

703 0707 0740000000   2 583,8

Обеспечение деятельности образовательных орга-
низаций ИРМО

703 0707 0740020095   2 583,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0707 0740020095 200 2 217,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 0707 0740020095 600 366,6

Другие вопросы в области образования 703 0709     28 362,9
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

703 0709 0700000000   28 362,9

Подпрограмма "Развитие общего образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

703 0709 0720000000   448,4

Техническое сопровождение и поддержка проведе-
ния экзаменов и ГИА

703 0709 0720020017   448,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0709 0720020017 200 448,4

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муни-
ципального образования"

703 0709 0760000000   27 914,4

Организация исполнения полномочий органа мест-
ного самоуправления в сфере образования

703 0709 0760020098   124,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0709 0760020098 100 18,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0709 0760020098 200 105,8

Методическое обеспечение образовательных орга-
низаций

703 0709 0760020099   2 030,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 0709 0760020099 200 2 030,5
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Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области

703 0709 07600S2972   25 760,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0709 07600S2972 100 25 760,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     26 447,1
Охрана семьи и детства 703 1004     26 447,1
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

703 1004 0700000000   26 447,1

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

703 1004 0730000000   26 446,4

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки многодетным и малоимущим семьям

703 1004 0730073050   26 399,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 1004 0730073050 200 23 786,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

703 1004 0730073050 600 2 613,1

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, 
пребывающих на полном государственном обеспе-
чении в организациях социального обслуживания, 
находящихся в ведении Иркутской области, по-
сещающих муниципальные общеобразовательные 
организации

703 1004 0730073190   47,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

703 1004 0730073190 200 47,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муни-
ципального образования"

703 1004 0760000000   0,7

Организация исполнения полномочий органа мест-
ного самоуправления в сфере образования

703 1004 0760020098   0,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 1004 0760020098 100 0,7

Контрольно-счетная палата Иркутского районно-
го муниципального образования

706       14 863,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     14 842,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

706 0106     14 842,9

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

706 0106 8000000000   14 842,9

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

706 0106 8030000000   10 900,2

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

706 0106 8030040001   521,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

706 0106 8030040001 200 521,3

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области

706 0106 80300S2972   10 379,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

706 0106 80300S2972 100 10 379,0

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 осущест-
влению внешнего муниципального финансового 
контроля

706 0106 8050040046   3 942,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

706 0106 8050040046 100 3 942,7

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     20,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

706 0705     20,8

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

706 0705 8000000000   20,8

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

706 0705 8030000000   20,8

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

706 0705 8030040001   20,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

706 0705 8030040001 200 20,8

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образо-
вания

707       1 572 972,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     47 703,1
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     47 703,1
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0113 0600000000   47 678,9

Подпрограмма "Осуществление управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Положением о Комитете"

707 0113 0610000000   34 320,3

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского рай-
она

707 0113 0610020036   1 014,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

707 0113 0610020036 100 22,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

707 0113 0610020036 200 988,5

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0610020036 800 4,0
Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области

707 0113 06100S2972   33 305,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

707 0113 06100S2972 100 33 305,7

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Иркутского 
района"

707 0113 0620000000   13 183,6

Регистрация права муниципальной собственности 
муниципального имущества, изготовление техниче-
ской документации

707 0113 0620020038   1 060,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

707 0113 0620020038 200 1 060,3

Проведение оценочных работ для выставления на 
торги права аренды, продажи объектов муници-
пальной собственности

707 0113 0620020039   324,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

707 0113 0620020039 200 324,0

Прочие расходы на содержание и ремонт (капиталь-
ный ремонт) муниципального имущества

707 0113 0620020040   11 799,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

707 0113 0620020040 200 11 659,6

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0620020040 800 139,7
Подпрограмма "Создание условий для развития 
рынка наружной рекламы Иркутского района"

707 0113 0630000000   175,0

Демонтаж самовольно установленных рекламных 
конструкций

707 0113 0630020075   175,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

707 0113 0630020075 200 175,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

707 0113 8000000000   24,3

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий

707 0113 8050000000   24,3

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 со-
хранностью автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности

707 0113 8050040047   24,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

707 0113 8050040047 100 24,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     43 768,1
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     2 874,3
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

707 0405 0300000000   2 874,3

Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий, переданных Иркутскому районному 
муниципальному образованию"

707 0405 0330000000   2 874,3
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Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с соба-
ками и кошками без владельцев в границах населен-
ных пунктов Иркутской области

707 0405 0330073120   2 874,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

707 0405 0330073120 200 2 874,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     40 893,8
Муниципальная программа "Развитие дорожного 
хозяйства в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0409 0200000000   40 893,8

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Иркутского района"

707 0409 0210000000   40 893,8

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах Иркутского района, на-
ходящихся в перечне автодорог Иркутского района

707 0409 0210020007   12 795,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

707 0409 0210020007 200 12 795,2

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" 
Иркутского района, соответствующих нормативным 
требованиям

707 0409 0210020011   820,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

707 0409 0210020011 200 820,8

Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения

707 0409 02100S2951   27 277,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

707 0409 02100S2951 200 27 277,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     259 085,9
Коммунальное хозяйство 707 0502     259 085,9
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0502 0600000000   22,5

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Иркутского 
района"

707 0502 0620000000   22,5

Прочие расходы на содержание и ремонт (капиталь-
ный ремонт) муниципального имущества

707 0502 0620020040   22,5

Иные бюджетные ассигнования 707 0502 0620020040 800 22,5
Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   259 063,4

Подпрограмма "Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры Иркутского района"

707 0502 1210000000   259 063,4

Обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств го-
сударственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

707 0502 1210009505   47 770,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210009505 400 47 770,7

Обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств об-
ластного бюджета

707 0502 1210009605   13 765,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210009605 400 13 765,9

Строительство, приобретение, модернизация, ре-
конструкция систем коммунальной инфраструктуры

707 0502 1210020057   1 070,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020057 200 989,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210020057 400 80,5

Разработка ПСД и прохождение государственной 
экспертизы ПСД на капитальные ремонты объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальной 
собственности Иркутского района

707 0502 1210020058   83,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020058 200 83,1

Текущий, капитальный ремонт и техническое обслу-
живание объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальной собственности Иркутского района, 
приобретение объектов основных средств и матери-
алов, необходимых для осуществления надежного 
теплоснабжения

707 0502 1210020059   3 899,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020059 200 3 899,3

Обеспечение населения и объектов социальной 
сферы качественным питьевым водоснабжением

707 0502 1210020060   21 894,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020060 200 16 006,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210020060 400 3 103,5

Иные бюджетные ассигнования 707 0502 1210020060 800 2 784,2
Подключение (технологическое присоединение) 
теплопотребляющих установок и энергопринимаю-
щих устройств

707 0502 1210020089   80,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020089 200 80,5

Реализация первоочередных мероприятий по мо-
дернизации объектов теплоснабжения и подготовке 
к отопительному сезону объектов коммунальной ин-
фраструктуры, находящихся в муниципальной соб-
ственности, а также мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры, которые 
находятся или будут находиться в муниципальной 
собственности

707 0502 12100S2200   93 813,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

707 0502 12100S2200 200 23 833,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 12100S2200 400 69 980,5

Реализация мероприятий по проектированию и 
строительству объектов инженерно-технического 
обеспечения в целях реализации проектов по раз-
витию территорий, предусматривающих строитель-
ство жилья

707 0502 12100S2956   67 580,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 12100S2956 400 67 580,0

Оказание содействия по приведению в надлежащее 
состояние объектов электросетевого хозяйства са-
доводческих или огороднических некоммерческих 
товариществ с последующей передачей электриче-
ских сетей территориальным сетевым организациям

707 0502 12100S2994   7 743,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

707 0502 12100S2994 600 7 743,9

Обеспечение мероприятий по модернизации си-
стем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
местного бюджета

707 0502 12100S9605   1 361,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 12100S9605 400 1 361,5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 707 0600     139,6
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 707 0602     40,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

707 0602 1500000000   40,0

Подпрограмма "Отходы производства и потребле-
ния, экологическая безопасность в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

707 0602 1510000000   40,0

Мероприятия по организации деятельности по сбо-
ру, транспортированию, утилизации и захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории Ир-
кутского района

707 0602 1510020110   40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

707 0602 1510020110 200 40,0

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

707 0605     99,6

Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

707 0605 1500000000   99,6

Подпрограмма "Экологическое воспитание, об-
разование и просвещение населения в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0605 1520000000   99,6

Проведение информационных мероприятий, на-
правленных на повышение экологической грамот-
ности населения

707 0605 1520020103   99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

707 0605 1520020103 200 99,6

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     1 214 767,0
Дошкольное образование 707 0701     499 914,4
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

707 0701 0700000000   499 914,4

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

707 0701 0740000000   499 914,4

Строительство зданий дошкольных и общеобразо-
вательных организаций

707 0701 0740020026   7 387,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0701 0740020026 400 7 387,6

Реализация проектов по развитию территорий, рас-
положенных в границах населенных пунктов, пред-
усматривающих строительство жилья

707 0701 07400S2900   273,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0701 07400S2900 400 273,7

Создание дополнительных мест для детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного обра-
зования (приобретение объектов образования)

707 0701 074P252322   492 253,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0701 074P252322 400 492 253,1

Общее образование 707 0702     712 690,7
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

707 0702 0700000000   712 690,7

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

707 0702 0740000000   710 732,4

Строительство зданий дошкольных и общеобразо-
вательных организаций

707 0702 0740020026   26 339,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0702 0740020026 400 26 339,9

Возведение школы-детского сада модульного типа 
(включая оснащение) с гаражами на два школьных 
автобуса и благоустройством территории

707 0702 0740020118   339 976,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

707 0702 0740020118 200 339 976,4

Реализация мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив

707 0702 07400S2370   4 626,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

707 0702 07400S2370 200 4 626,8

Создание новых мест в общеобразовательных орга-
низациях

707 0702 074E155201   211 407,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0702 074E155201 400 211 407,5

Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации

707 0702 074F150210   128 381,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0702 074F150210 400 128 381,9

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муни-
ципального образования"

707 0702 0760000000   1 958,3
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Прочие расходы органа местного самоуправления в 
сфере образования

707 0702 0760020104   1 958,3

Иные бюджетные ассигнования 707 0702 0760020104 800 1 958,3
Дополнительное образование детей 707 0703     2 012,9
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

707 0703 0700000000   22,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

707 0703 0740000000   22,0

Строительство зданий дошкольных и общеобразо-
вательных организаций

707 0703 0740020026   22,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0703 0740020026 400 22,0

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0703 0800000000   1 967,6

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, 
детского художественного образования и творче-
ства в Иркутском районе"

707 0703 0830000000   1 967,6

Строительство, приобретение, капитальный ремонт 
зданий для дополнительного образования детей, 
включая разработку проектно-сметной документа-
ции

707 0703 0830020108   1 967,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

707 0703 0830020108 200 614,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0703 0830020108 400 1 353,5

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0703 0900000000   23,3

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спор-
та"

707 0703 0920000000   23,3

Реализация мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив

707 0703 09200S2370   23,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

707 0703 09200S2370 200 23,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

707 0705     149,0

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0705 0600000000   149,0

Подпрограмма "Осуществление управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Положением о Комитете"

707 0705 0610000000   149,0

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского рай-
она

707 0705 0610020036   149,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

707 0705 0610020036 200 149,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 707 1000     1,4
Охрана семьи и детства 707 1004     1,4
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 1004 0600000000   1,4

Подпрограмма "Осуществление управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Положением о Комитете"

707 1004 0610000000   1,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского рай-
она

707 1004 0610020036   1,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

707 1004 0610020036 100 1,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     7 507,3
Периодическая печать и издательства 707 1202     7 507,3
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 1202 0600000000   7 507,3

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Иркутского 
района"

707 1202 0620000000   7 507,3

Обеспечение деятельности автономных учрежде-
ний в рамках программных мероприятий

707 1202 0620020037   7 507,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

707 1202 0620020037 600 7 507,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

707 1400     0,3

Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера

707 1403     0,3

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

707 1403 8000000000   0,3

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

707 1403 8090000000   0,3

Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий по организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом

707 1403 8090040082   0,3

Межбюджетные трансферты 707 1403 8090040082 500 0,3
Дума Иркутского районного муниципального об-
разования

708       12 742,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     12 685,5
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

708 0103     12 662,5

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

708 0103 8000000000   12 662,5

Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования

708 0103 8020000000   5 349,1

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

708 0103 8020040001   1 205,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

708 0103 8020040001 100 1 205,0

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области

708 0103 80200S2972   4 144,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

708 0103 80200S2972 100 4 144,1

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

708 0103 8030000000   7 250,5

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

708 0103 8030040001   509,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

708 0103 8030040001 100 52,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

708 0103 8030040001 200 457,3

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогатель-
ному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, работникам учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области

708 0103 80300S2972   6 741,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

708 0103 80300S2972 100 6 741,1

Мероприятия, проводимые органами местного са-
моуправления

708 0103 8040000000   62,9

Расходы на проведение торжественных мероприя-
тий

708 0103 8040040009   62,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

708 0103 8040040009 200 62,9

Другие общегосударственные вопросы 708 0113     23,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления

708 0113 8000000000   23,0

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

708 0113 8090000000   23,0

Выплаты к Почетной грамоте 708 0113 8090040084   23,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

708 0113 8090040084 300 23,0

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     57,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

708 0705     57,3

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

708 0705 8000000000   57,3

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

708 0705 8030000000   57,3

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

708 0705 8030040001   57,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

708 0705 8030040001 200 57,3

Итого         5 726 799,6

Приложение 4
к решению Думы Иркутского района
от 26.05.2022 г. № 36-262/рд

Показатели исполнения районного бюджета за 2021 год по расходам районного 
бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

(тыс. руб.)

Наименование показателя КФСР
Кассовое 
исполне-

ние
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 398 387,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

0102 4 867,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 12 662,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 148 302,9

Судебная система 0105 52,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 41 891,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 562,7
Другие общегосударственные вопросы 0113 190 048,1
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 645,6
Мобилизационная подготовка экономики 0204 645,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 17 473,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

0310 16 983,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

0314 489,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 126 348,4
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 134,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 40 893,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 82 320,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 259 200,1
Коммунальное хозяйство 0502 259 200,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 139,6
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 40,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 99,6
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 4 455 662,5
Дошкольное образование 0701 1 294 878,1
Общее образование 0702 2 969 403,2
Дополнительное образование детей 0703 118 127,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 1 717,0
Молодежная политика 0707 9 926,4
Другие вопросы в области образования 0709 61 610,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 12 096,6
Культура 0801 11 993,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 103,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 76 344,8
Пенсионное обеспечение 1001 8 004,1
Социальное обеспечение населения 1003 37 333,3
Охрана семьи и детства 1004 26 456,6
Другие вопросы в области социальной политики 1006 4 550,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 305,7
Физическая культура 1101 305,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 7 507,3
Периодическая печать и издательства 1202 7 507,3
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 372 688,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

1401 301 355,1

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 71 333,1
Итого   5 726 799,6

Приложение 5
к решению Думы Иркутского района
от 26.05.2022 г. № 36-262/рд

Показатели исполнения районного бюджета за 2021 год по источникам финансиро-
вания дефицита районного бюджета по кодам классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов

(тыс. руб.)

Наименование Код
Кассовое 
исполне-

ние
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 -33 748,3

Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами муниципальных образований в валюте Россий-
ской Федерации

701 01 02 00 00 05 0000 710 0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кре-
дитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

701 01 02 00 00 05 0000 810 0,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0

Получение бюджетных кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации

701 01 03 01 00 05 0000 710 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кре-
дитов из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

701 01 03 01 00 05 0000 810 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

701 01 05 00 00 00 0000 000 -23 897,5

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -5 888 955,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -5 888 955,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -5 888 955,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов

701 01 05 02 01 05 0000 510 -5 888 955,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 5 865 058,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 5 865 058,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 5 865 058,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов

701 01 05 02 01 05 0000 610 5 865 058,4

Иные источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 -9 850,8

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 
в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 -9 850,8

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных вну-
три страны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 600 10 149,2

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 02 00 0000 600 10 149,2

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

701 01 06 05 02 05 0000 640 10 149,2

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 500 -20 000,0

Предоставление бюджетных кредитов другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 02 00 0000 500 -20 000,0

Предоставление бюджетных кредитов другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Россий-
ской Федерации

701 01 06 05 02 05 0000 540 -20 000,0

Решение
Принято на заседании Думы от 26.05.2022г.
№ 36-263/рд г. Иркутск
Об отчете Мэра Иркутского района о результатах его деятельности, деятельности  
администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой  Иркутско-
го районного муниципального образования за 2021 год

Заслушав отчет Мэра Иркутского района о результатах его деятельности, деятельности  адми-
нистрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой  Иркутского районного муни-
ципального образования за 2021 год, в соответствии с пунктом 11.1 статьи 35, пунктом 5.1 статьи 
36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 25, 27, 53 Устава Иркутского район-
ного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Принять отчет Мэра Иркутского района о результатах его деятельности, деятельности  

администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой  Иркутского районного 
муниципального образования за 2021 год к сведению. 

2. Признать работу Мэра Иркутского района и администрации Иркутского района за 2021 
год удовлетворительной. 

3.  Опубликовать настоящее решение и тезисы отчета Мэра Иркутского района в газете 
«Ангарские огни» и разместить на официальном сайте www.irkraion.ru.
Мэр Иркутского района   Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов   П.Н. Новосельцев

Тезисы отчета Мэра Иркутского района о результатах его деятельности, деятель-
ности администрации Иркутского района и иных подведомственных Мэру Иркут-

ского района органов местного самоуправления
По оперативным данным численность населения за 2021 г. составила 141 716  (+ 1,7% к уровню 

2020 г.).  Родившихся  1 818  человек   (на 7,3% больше чем в 2020 г.). Умерших 1 532 человека  (на 
19,2% больше чем в 2020 г.). Прибыло  5 600  человек  (на 2,8% больше чем в 2020 г.).  Выбыло  3 490  
человек (на 2,5% больше чем в 2020 г.). Наибольший прирост численности сложился в Марков-
ском (4,4%), Смоленском (2,0%) и  Дзержинском муниципальных образованиях (2,0%).  

Одним из факторов увеличения численности является введение в эксплуатацию жилых поме-
щений. В 2021 г. введено 630,68 тыс. м2  общей площади (на 39,7% больше чем в 2020 г). Построено 
5940 квартир.  В том числе строительство жилья  осуществляется на земельных участках предна-
значенных для садоводства, где построено  и введено 104,30 тыс. м2 (7 раз больше чем в 2020 г.).  

Положительная динамика  отмечена по экономическим показателям отгрузка и выручка (со-
ответственно 14,2 и 12,3% к 2020 г.).  Оборот розничной торговли на душу населения в отчетном 
периоде составил 77 570 рублей, что на 12,4% выше уровня 2020 г. По обороту общественного 
питания на каждого жителя пришлось в среднем по 4 961 руб. или на 19,9% выше уровня 2020 г. 
(связано с  переходом  общепита на доставку). Объем инвестиций в основной капитал за 12 меся-
цев 2021 г. (без субъектов малого бизнеса) за счет всех источников финансирования составил  2 
339,37 млн. рублей, в том числе в сельское хозяйство – 146,42 млн. рублей, строительство – 375,9 
млн. рублей, транспортировка и хранение – 492,18 млн. рублей.

Среднемесячная  зарплата  по району за 12 месяцев 2021 г. составила 34 344 рубля, темп роста 
заработной платы к уровню соответствующего периода прошлого года – 107,8%. Средняя зара-
ботная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного 
бюджета, за 12 месяцев 2021 г. составила 43 291 рублей и увеличилась на 7,4% по сравнению с 
соответствующим периодом 2020 г.

Среднесписочная численность работающих всего в районе за 12 месяцев 2021 г. составила 17 
399 человек, что на 1,4% ниже уровня соответствующего периода 2020 г.   За 2021 год в районный 
центр занятости по вопросам трудоустройства обратилось  6 140 человек, трудоустроено 3 858 
жителей (62,8% обратившихся), признано безработными 2 324 человека, снято с учета – 3 682 че-
ловек, из них нашли работу  1 375 человек. Уровень регистрируемой безработицы  на 1 января 
2022 года составил 0,8%, что на 2,3 п.п. меньше данного показателя на 1 января 2021 года (3,1%). 
Наибольшее количество безработных граждан в Марковском (191 чел.), Уриковском (85 чел.), Хо-
мутовском (74 чел.) муниципальных образованиях. 

По данным Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства  ФНС по Иркутской 
области, по состоянию на 01.01.2022 г. на территории Иркутского района насчитывается 7 285 
субъектов  малого предпринимательства, в т.ч.: 5 232 индивидуальных предпринимателей, 1 918  
малых и микро предприятия, 135 крестьянско-фермерских хозяйств. Основная часть субъектов 
малого предпринимательства  занята в сфере торговли, это 36%  всех субъектов предпринима-
тельства  (2 тысячи индивидуальных предпринимателей и 598 обществ с ограниченной ответ-
ственностью).  

Финансовая поддержка малого бизнеса осуществляется  посредством  выдачи микро займов 
микрокредитной компанией «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Иркут-
ского района».  В 2021 г. Фондом было выдано 13 микро займов на сумму 32,2 млн. рублей (5 - 
сельское хозяйство на сумму 13,9 млн. рублей; 4 - строительные работы на сумму 9,3 млн. рублей; 
1 - туризм на сумму 4,0 млн. рублей; 1 - обрабатывающее производство на сумму 4,0 млн. рублей; 
прочие на сумму 1,0 млн. рублей).

Значительное число субъектов малого предпринимательства в той или иной степени связано 
с туристическим бизнесом. Рынок туристических услуг на территории Иркутского района по со-
стоянию на 01.01.2022 г. включает в себя  функционирование 165 коллективных и иных средств 
размещения, с общим номерным фондом на 5 233 мест. В целях развития  туризма на территории 
Иркутского района продолжена работа по оснащению туристских объектов знаками туристской 
навигации.  В 2021 г. установлено 3 знака туристической навигации с 4 указателями. Сформирова-
ны  справочники, буклеты «Гид по Иркутскому району» и  карты-схемы «Отдых. Иркутский район». 
Оказано содействие телеканалам НТВ, Звезда и Рен TВ  по организации съемок телепрограмм о 
туризме в районе.

Развитие туризма  напрямую связано с развитием инфраструктуры. Проведены мероприятия 
по содержанию автомобильных дорог. На эти цели направлено 12,79 млн. рублей. В том числе 
11,859 млн. рублей на осуществление летнего и зимнего содержания  107 автомобильных дорог 
общего пользования района  общей протяженностью  204,833 км. Проведен ремонт 5 автомо-
бильных дорог общей протяженностью 17,88 км. Стоимость мероприятий составила 27,3 млн. ру-
блей.
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Большие вложения в отчетном году  осуществлялись в коммунальную инфраструктуру. При-
влечено средств из федерального бюджета в размере 47,77 млн. рублей; из  областного бюдже-
та в размере 166,32 млн. рублей, в том числе в рамках государственной программы Иркутской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Ир-
кутской области». Проведены работы по строительству системы водоотведения в с. Пивовари-
ха. Объем финансирования составил: 53,04 млн. рублей – средства Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства; 15,28 млн. рублей – средства бюджета Иркутской 
области; средства бюджета Иркутского района – 1,51 млн. рублей; средства ООО «Ушаковская» 
– 18,56 млн. рублей. Выполнен капитальный ремонт сетей теплоснабжения в с. Пивовариха на 
сумму 24,75 млн. рублей. Завершено строительство модульной котельной и тепловых сетей в п. 
Плишкино на общую сумму 70,16 млн. рублей.

В целях обеспечения населения водоснабжением, выполнены работы по разработке  проек-
та зон санитарной охраны на два источника водоснабжения с. Мамоны и д. Ширяева, работы по 
монтажу системы химводоподготовки в д. Ширяева  на сумму  2,98 млн. рублей, техническое пере-
вооружение объекта водоснабжения в д. Усть-Куда на сумму 2,71  млн. рублей. Осуществлено обе-
спечение жителей населенных пунктов: с. Оек, д. Ревякина, д. Бургаз, д. Жердовка, п. Малая Топка, 
п. Плишкино, п. Усть-Балей, с. Еловка, д. Усть-Куда, а так же учреждений образования питьевой 
водой. Подвоз осуществляется согласно графику. На реализацию мероприятий по обеспечению 
населения и объектов социальной сферы качественным питьевым водоснабжением направлено 
12,55 млн. рублей.

В рамках заключенных концессионных соглашений  проинвестированы  различные меропри-
ятия.  ООО «Южнобайкальское» были выполнены работы: по модернизации центральной котель-
ной в с. Оек (установлен прибор учета, заменены котлы, запорная арматура, насосная группа) на 
сумму 2,28 млн. рублей; капитальный ремонт тепловых сетей в с. Жердовка (200 м.п.) на сумму 
855,76 тыс. рублей; модернизация источника водоснабжения в д. Горяшина на сумму 450,00 тыс. и 
другие. ООО «Ушаковская» произвело ремонт системы углеподачи на котельной в п. Дзержинск,    
модернизацию сетей ГВС д. Сосновый Бор от ТК5 до ТК6 на сумму 848,36 тыс. рублей и другие.

Увеличение численности населения значительно влияет на развитие социальной сферы.  
Приобретены объекты недвижимости: детский сад  на 140 мест в ЖК «Стрижи»  (на сумму 268, 03 
млн. рублей), детский сад   на 140 мест в р. п. Большая Речка (на сумму 224,22 млн.  рублей). Завер-
шено строительство школы – детского сада модульного типа на 110 мест в с. Большое Голоустное 
на сумму (339,97 млн. рублей (включая оснащение).

Ведется строительство второго здания МДОУ ИРМО «Детский сад п. Молодежный» на 140 
мест. Завершено строительство детского сада на 145 мест  в микрорайоне «Современник» п. Дзер-
жинск. Продолжается строительство  школы на 725 мест в д. Грановщина. В 2021 г. на эти цели 
направлено 221,01 млн. рублей. Строительство школы на 325 мест в п. Дзержинск. В 2021 г. израс-
ходовано 128,38 млн. рублей.

Значительные средства  направляются  на обеспечение современных условий предоставле-
ния дошкольного, общего и дополнительного образования. На приобретение средств обучения 
и воспитания (вычислительная техника, спортивный инвентарь и др.) направлено 20,71 млн. ру-
блей. Приобретено 14 школьных автобусов. За счет средств федерального бюджета получено 6 
школьных автобусов. На реализацию мероприятий по обеспечению безопасности при перевозке 
обучающихся, израсходовано 15,02  млн. рублей.

Проводится модернизация инфраструктуры. Осуществлен капитальный ремонт здания МОУ 
ИРМО «Уриковская СОШ» на сумму 45,09 млн. рублей.

Осуществлена поставка и установка модульных пищеблоков для нужд 6 образовательных уч-
реждений МОУ ИРМО: «Баруйская НОШ», «Бургазская НОШ», «Быковская НОШ», МОУ ИРМО «Сай-
гутская НОШ», «Усть-Балейская НОШ», «Черемушкинская НШДС» на сумму 110,28 млн. рублей.

Большое внимание уделяется здоровью и  культурному образованию как детского, так и 
взрослого населения.  

Число культурно-массовых мероприятий составило всего 6 140 ед. (на 14,5% больше, чем в 
2020 г.), в том числе: для детей до 14 лет – 2 829 ед. (на  13,0 % больше, чем в 2020 г.)

Повысился по сравнению с 2020 годом процент охвата детей эстетическим образованием  в 
связи с открытием нового здания детской музыкальной школы в с. Хомутово. Этот показатель вли-
яет на реализацию национальных проектов. 

В 2021 г. приобретено здание в с. Урик, в котором после капитального ремонта будет распо-
ложен филиал Хомутовской детской музыкальной школы. На приобретение, капитальный ремонт 
зданий для дополнительного образования детей, включая разработку проектно-сметной доку-
ментации, направлено 1,97 млн. рублей.

В 2021 году учреждения культуры Иркутского района на основе софинансирования  получи-
ли дополнительно в муниципальный бюджет из областного и федерального бюджетов 6,63 млн. 
рублей, из них: на укрепление материально-технической базы 4,05 млн. рублей  (с. Горохово, с. 
Никольск, п. Усть-Балей, д. Усть-Куда, р.п. Листвянка),  на развитие Домов культуры (текущий ре-
монт) – 2,57 млн. рублей (р.п. Маркова).

В рамках национального проекта «Культура» в конкурсе «Лучшее сельское учреждение и их 
работники» 250,00 тыс. рублей  получили Мамоны, с. Урик, д. Усть–Куда. В 2022 году в рамках на-
ционального проекта «Культура» будет проведен капитальный ремонт Дома культуры с. Урик и 
библиотеки в д. Карлук, а в рамках федеральной программы  «Развитие сельских территорий» 
начнется строительство Дома культуры в с. Хомутово.

Свыше 49 тысяч жителей Иркутского района, систематически занимаются физической куль-
турой и спортом. 

На территории района расположено 214 муниципальных, государственных,  некоммерческих 
и других спортивных объектов. В спортивных секциях Иркутского района занимаются свыше 8,7 
тыс. человек.  Образовательную деятельность в сфере спорта осуществляет детско-юношеская 
спортивная школа по  19 программам по 10 видам спорта. В школе обучаются 832 спортсмена. 
Учащиеся ДЮСШ приняли участие в 93 соревнованиях, в том числе в  14 всероссийских, в 4 меж-
региональных, в 24 областных. В 2021 г. 2 выпускника ДЮСШ, поступили в профильные учебные 
учреждения. Для обеспечения условий для занятий физической культурой и спортом проведен 
капитальный ремонт 4 спортивных залов в МОУ ИРМО: «Большереченская СОШ», «Малоголоуст-
ненская СОШ», «Смоленская СОШ» и «Усть-Кудинская СОШ» на сумму 42,33 млн. рублей.

В 2021 году осуществлено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Ури-
ковском муниципальном образовании (физкультурно-оздоровительный комплекс, футбольное 
поле, хоккейный корт), капитальный ремонт спортивной площадки п. Первомайский  и  п.Горячий 
Ключ. Построен хоккейный корт в с. Максимовщина.

Будет продолжено строительство многофункционального физкультурно-спортивного ком-
плекса (ФОК) в д. Карлук  Карлукского муниципального образования и спортивного комплекса в 
п. Плишкино Хомутовского муниципального образования.

Отчет в полном объеме опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования http://www.
irkraion.ru/otrasli-ekonomiki.

 � А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  И Р К У Т С К О Г О  Р А Й О Н Н О Г О  М О

Распоряжение
 от 31.05.2022 г.      № 72
О внесении изменений в распоряжение администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 10.11.2021 № 116 «Об утверждении Плана проведе-
ния контрольных мероприятий в сфере закупок Комитетом по муниципальному 
финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального 
образования на 2022 год»

В связи с недостаточностью временных и трудовых ресурсов и проведением внепланового 
контрольного мероприятия, а также прекращением деятельности объекта контроля, руковод-
ствуясь пунктом 18 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований», утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 № 208, статьями 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования:

1. Внести изменения в распоряжение администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 10.11.2021 № 116 «Об утверждении Плана проведения контрольных мероприятий 
в сфере закупок Комитетом по муниципальному финансовому контролю администрации Иркут-
ского районного муниципального образования на 2022 год», (далее – Распоряжение), изложив 
приложение к Распоряжению в редакции приложения к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 25.03.2022 № 45 «Об утверждении изменения в распоряжение 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 10.11.2021 № 116 «Об 
утверждении Плана проведения контрольных мероприятий в сфере закупок Комитетом по му-
ниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального 
образования на 2022 год».

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания:

1) внести в оригинал Распоряжения, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, инфор-
мацию о внесении изменений в правовой акт;

2) внести в оригинал распоряжения администрации Иркутского районного муниципального 
образования, указанного в пункте 2 настоящего распоряжения, информацию о признании право-
вого акта утратившим силу.

4. Комитету по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского район-
ного муниципального образования:

1) уведомить объекты внутреннего муниципального финансового контроля о внесении из-
менений в План проведения контрольных мероприятий в сфере закупок на 2022 год посредством 
направления копии настоящего распоряжения заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении или иным доступным способом.

2) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте единой информационной си-
стемы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.zakupki.gov.
ru.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: www.irkraion.ru.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на председателя Комитета по 
муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципально-
го образования.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от « 18 » 05 20 22 г.    № 288
Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 11871 кв.м. в границах со-
гласно 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 17.03.2022 № 2907/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.03.2022 № 
КУВИ-001/2022-39137976, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости от 21.03.2022 № КУВИ-001/2022-39137346, сообщение о возможном установле-
нии публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 25.03.2022 № 11 (10693) 
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 электросетевого хозяйства «КТП 10/0,4 кВ № 1-3191 с ВЛ-10/0,4 кВ от 

ВЛ 10 кВ Дачная-Шинный мост», субъект права собственности – открытое акционерное общество 
«Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут площадью 11871 кв.м., 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в границах согласно приложе-
нию 1, в том числе в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143704:111, 
расположенного по адресу Иркутская область, Иркутский район, огородническое товарищество 
«Ромашка», участок № 12, площадью 189 кв.м., в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 38:06:143704:2457, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутское районное муниципальное образование, Ангарское лесничество, Тальцинское участ-
ковое лесничество, Ангарская дача, защитные леса, кварталы №№ 176 (в.15ч, 20ч), 177 (в. 5ч, 6ч, 
23ч), площадью 11364 кв.м., в отношении земель государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 318 
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, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район в размере 387 (Триста восемьдесят семь) рублей 13 копеек, в том чис-
ле в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:143704:2457, площадью 11364 
кв.м. в размере 201 (Двести один) рубль 94 копейки, в отношении земель государственная соб-
ственность на которые не разграничена, площадью 318 кв.м. в размере 185 (Сто восемьдесят пять) 
рублей 19 копеек. 

5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская 
электросетевая компания»:

1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателем земельного участка согла-
шение об осуществлении публичного сервитута;

2) внести плату за публичный сервитут в размере 201 (Двести один) рубль 94 копейки еди-
новременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановле-
ния, по платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

3) внести плату за публичный сервитут в размере 185 (Сто восемьдесят пять) рублей 19 ко-
пеек единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего поста-
новления, по платежным реквизитам, являющимся приложением 3 к настоящему постановлению;

4) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта 
рекультивации;

5) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения экс-
плуатации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

6) 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;

7) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта 
освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 «Об утверждении со-
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става проекта освоения лесов и порядка его разработки»;
8) 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;

9) 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.

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», правообладателей, мини-
стерства имущественных отношений Иркутской области, министерства лесного комплекса Ир-
кутской 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 « 18 » 05 
20 22 № 288 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь земельного участка с кадастровым номером 38:06:143704:2457 обремененного 
сервитутом – 11364 кв.м.

2. Кадастровая стоимость –17,77 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 201,94 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-
ласти, л/с 04342D01640)

ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 

иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.
Заместитель Мэра Е.Ю. Емельянова

Приложение 3
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования от « 18 » 05 
20 22 № 288 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь земельного участка государственная собственность на который не разграни-

чена, обремененного сервитутом – 318 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 582,35 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 185,19 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

Постановление
 от «19» мая 2022 г.  № 293
О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и террито-
рий Иркутского районного муниципального образования от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера 

В целях своевременного оповещения и информирования населения Иркутского районного 
муниципального образования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных си-
туаций, исполнения полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Иркутского районного 
муниципального района, организации взаимодействия при проведении аварийно-спасательных 
и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях, в соответствии со ст. 6, 11, 14 Федераль-
ного закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановлением Правительства Иркутской области от 30.01.2020 № 42-пп «Об установлении 
порядка обеспечения на муниципальном уровне едиными дежурно-диспетчерскими службами 
муниципальных образований Иркутской области координации деятельности органов повсед-
невного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и органов управления гражданской обороной, организации информационного 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов госу-
дарственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления и организаций при 
решении задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и граждан-
ской обороны, а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны», 
приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 14.08.2014 №28/пр «Об 

установлении Порядка сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области», руко-
водствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и террито-

рий Иркутского районного муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 24.04.2014 № 1805 «О порядке сбора и обмена информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра на территории Иркутского районного муниципального образования».

3. Ответственность за согласование получаемой информации, соблюдение критериев и сво-
евременное представление информации в вышестоящие органы возложить на Муниципальное 
казенное учреждение «Служба по вопросам гражданской обороны и предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций Иркутского районного муниципального образования» (О. В. Федотов).

4. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутско-
го районного муниципального образования внести в оригинал постановления администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 24.04.2014 № 1805 «О порядке сбора и 
обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории Иркутского районного муниципального обра-
зования» информацию о признании правового акта утратившим силу.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра Иркутского района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 
Утвержден
постановлением
администрации Иркутского районного
муниципального образования
от 19 мая 2022 г.  № 293

ПОРЯДОК СБОРА И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ 
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О 
порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Иркутской области от 30.01.2020 № 42-пп «Об установлении порядка обеспечения 
на муниципальном уровне едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных обра-
зований Иркутской области координации деятельности органов повседневного управления еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органов 
управления гражданской обороной, организации информационного взаимодействия федераль-
ных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Иркут-
ской области, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также при 
осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны», приказом министерства 
имущественных отношений Иркутской области от 14.08.2014 № 28/пр «Об установлении Порядка 
сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в Иркутской области» и определяет основные правила 
сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера  на территории Иркутского районного муниципально-
го образования (далее - информация).

2. Информация должна содержать сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) и их послед-
ствиях, мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других не-
отложных работ, силах и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической без-
опасности на соответствующих объектах, расположенных на территории Иркутского районного 
муниципального образования, а также составе и структуре сил и средств, предназначенных для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе сил постоянной готовности, 
создании, наличии, об использовании и о восполнении финансовых и материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Сбор и обмен информацией осуществляется в целях принятия мер по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, оценки их последствий, информирования и своевременно-
го оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях.

4. Организации предоставляют информацию в орган повседневного управления органа мест-
ного самоуправления Иркутского районного муниципального образования – единую дежурно-
диспетчерскую службу Иркутского районного муниципального образования (далее - ЕДДС).

ЕДДС осуществляет функции по обеспечению:
- координации деятельности органов повседневного управления единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) и органов управ-
ления гражданской обороны (далее - ГО) (в том числе управления силами и средствами РСЧС, 
силами и средствами ГО) (далее – обеспечение координации деятельности);

- организации информационного взаимодействия территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций при решении 
задач в области защиты населения и территорий Иркутского районного муниципального образо-
вания от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) и ГО, а также при осуществлении мер информаци-
онной поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО (далее 
– информационное взаимодействие).

ЕДДС входит в состав муниципального казенного учреждения «Служба по вопросам граждан-
ской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Иркутского районного муниципаль-
ного образования» (далее -  МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»).

5. МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» как постоянно действующий орган при администрации Иркут-
ского районного муниципального образования, специально уполномоченный на решение задач 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

- осуществляет работу по сбору и обобщению оперативной информации по вопросам граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципаль-
ного образования через ЕДДС;

- осуществляет координацию работы всех оперативно-диспетчерских служб и организацию 
мероприятий по предупреждению возникающих чрезвычайных ситуаций и ликвидации их по-
следствий на территории Иркутского районного муниципального образования;

- предоставляет информацию в органы, уполномоченные на сбор, получение, обобщение и 
координацию действий служб по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций на 
территории Иркутской области в соответствии с критериями, формами и сроками, установлен-
ными Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

- ведет учет чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального 
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образования. 
Передача информации осуществляется средствами телефонной, мобильной связи, через ин-

формационную систему «Личный кабинет ЕДДС», электронную почту, в случае отсутствия связи 
посыльными. 

Номера телефонов ЕДДС 
Иркутского района

Должностное лицо Режим работы Адрес электрон-
ной почты 

8 (3952) 717-112 (основ-
ной) 89025155228 (ре-
зервный)

Старший оператор диспетчерской 
службы отдела ЕДДС МКУ «Служба ГО 
и ЧС ИРМО»

круглосуточно 112@irkraion.ru 

6. Информационный обмен с диспетчерскими службами, в том числе экстренными оператив-
ными службами, предприятиями и организациями, осуществляющими свою деятельность на тер-
ритории Иркутского районного муниципального образования, регламентируется соглашениями 
об информационном взаимодействии. 

7. Главы муниципальных образований Иркутского районного муниципального образования 
осуществляют сбор, обработку информации на подведомственной территории и ежедневно в 
телефонном режиме по номеру 8(3952) 717-112 информируют ЕДДС об обстановке на подведом-
ственных объектах и территориях, состоянии систем жизнеобеспечения населения, о готовности 
сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций. При угрозе возникновения или возникнове-
нии чрезвычайной ситуации информация в ЕДДС предоставляется немедленно. 

ЕДДС осуществляет сбор, обработку полученной информации и предоставляет её в дежур-
ную службу Правительства Иркутской области и Центр управления в кризисных ситуациях Глав-
ного управления Министерства Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации  последствий стихийных бедствий по Иркутской области.

8. Информация предоставляется в соответствии с приказами МЧС России от 05.07.2021 № 429 
«Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-
го характера» и от 11.01.2021 № 2 «Об утверждении Инструкции о сроках и формах представления 
информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера».

9. При проведении оперативных мероприятий по защите населения и территорий Иркутского 
районного муниципального образования от чрезвычайных ситуаций ЕДДС на основании полу-
ченной информации осуществляет своевременное оповещение руководящего состава органов 
местного самоуправления, органов управления РСЧС муниципального уровня,  осуществляет 
информирование населения Иркутского районного муниципального образования об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, организует взаимодействие и кон-
троль при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

10. Вся информация о чрезвычайных ситуациях передается за подписью руководителя орга-
низации. Сокрытие, несвоевременное представление или представление должностными лицами 
заведомо ложной информации влечет за собой ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 23 » 05 2022 г.      № 296 
О выплате стипендий Мэра района одаренным детям

В целях реализации плана мероприятий подпрограммы «Поддержка молодых дарований, 
детского художественного образования и творчества в Иркутском районе» на 2018-2024 годы му-
ниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2024 годы, утвержденной по-
становлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 
№ 563, руководствуясь Положением о проведении ежегодного районного стипендиального кон-
курса, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 15.02.2018 № 102, протоколами ежегодного районного стипендиального конкурса 
от 26.04.2022 № 1, № 2, статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Выплатить стипендии победителям ежегодного районного стипендиального конкурса 

по списку:
1) Романовой Софии Артёмовне, 18.09.2011 г.р., в сумме 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) 

рублей;
2) Цедовой Ксении Сергеевне, 21.02.2008 г.р., в сумме 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) 

рублей;
3) Корнуху Алексею Юрьевичу, 19.11.2007 г.р., в сумме 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) 

рублей;
4) Зверяге Егору Леонидовичу, 18.01.2007 г.р., в сумме 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) 

рублей;
5) Бусыгину Артему Александровичу, 05.11.2008 г.р., в сумме 11 500 (одиннадцать тысяч 

пятьсот) рублей;
6) Миниханову Егору Алексеевичу, 06.05.2008 г.р., в сумме 11 500 (одиннадцать тысяч пять-

сот) рублей;
7) Иванову Валерию Павловичу, 18.10.2006 г.р., в сумме 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) 

рублей;
8) Колгановой Екатерине Евгеньевне, 31.03.2007 г.р., в сумме 11 500 (одиннадцать тысяч 

пятьсот) рублей;
9) Иващенко Владиславу Павловичу, 25.10.2005 г.р., в сумме 11 500 (одиннадцать тысяч 

пятьсот) рублей.
2.  Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муни-

ципального образования обеспечить победителям ежегодного районного стипендиального кон-
курса, указанным в пункте 1 настоящего постановления, своевременное перечисление денежных 
средств безналичным способом с удержанием налога на доходы физических лиц на основании 
заявления победителя.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра – 
председателя комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муници-
пального образования.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от « 26 » мая 2022 г.     № 305
Об участии в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы среди субъектов 
Российской Федерации в области мобилизационной подготовки в 2022 году

В целях реализации Распоряжения Губернатора Иркутской области от 30.03.2022 № 12дсп «О 
проведении смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области мобилизационной под-
готовки в Иркутской области в 2022 году», а так же стимулирования должностных лиц военного 
комиссариата Иркутского района Иркутской области, работников, осуществляющих воинский 
учет в органах местного самоуправления и организациях, расположенных на территории Иркут-
ского районного муниципального образования, в соответствии со статьей 8 Федерального за-
кона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», пунктом 55 Положения 
о воинском учете, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», Приказом Министра обороны 

Российской Федерации и Главного управления специальных программ Президента Российской 
Федерации от 11.05.2021 № 268дсп/ 76дсп «Об установлении критериев оценки выполнения ра-
боты в области мобилизационной подготовки и определении формы и сроков направления све-
дений о результатах выполнения мероприятий в ходе проведения смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы среди субъектов Российской Федерации в области мобилизационной под-
готовки», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального об-
разования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять участие в проведении смотра-конкурса на лучшую организацию работы среди 

субъектов Российской Федерации в области мобилизационной подготовки в 2022 году (далее – 
смотр-конкурс).

2. Отделу по мобилизационной работе администрации Иркутского районного муници-
пального образования:

1) до 23.09.2022 организовать подготовку и предоставление в военный комиссариат Ир-
кутского района Иркутской области сведений о результатах выполнения мероприятий по орга-
низации и обеспечению мобилизации на территории Иркутского районного муниципального об-
разования в соответствии с критериями оценки выполнения работ в области мобилизационной 
подготовки в ходе проведения смотра-конкурса на лучшую организацию работы среди субъек-
тов Российской Федерации в области мобилизационной подготовки, утвержденными приказом 
Министра обороны Российской Федерации и Главного управления специальных программ Пре-
зидента Российской Федерации от 11.05.2021 № 268дсп/ 76дсп «Об установлении критериев оцен-
ки выполнения работы в области мобилизационной подготовки и определении формы и сроков 
направления сведений о результатах выполнения мероприятий в ходе проведения

смотра-конкурса на лучшую организацию работы среди субъектов Российской Федерации в 
области мобилизационной подготовки» (далее – Критерии оценки);

2) в рамках проведения смотра-конкурса совместно с военным комиссариатом Иркутско-
го района Иркутской области провести проверку готовности базы мобилизационного разверты-
вания;

3) включить в повестку суженного заседания администрации Иркутского районного му-
ниципального образования в 3 квартале 2022 года вопрос организации и проведения смотра-
конкурса, при рассмотрении которого заслушать доклад военного комиссара Иркутского района 
о состоянии мобилизационной работы, ходе работы по подготовке к проведению военных сбо-
ров по подготовке офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат запаса, проблемных вопросах и 
предлагаемых путях их решения.

3. Рекомендовать военному комиссару Иркутского района Иркутской области:
1) совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутского района, отделом по мобилизационной работе администрации Иркутского районного 
муниципального образования в соответствии с Критериями оценки сформировать и обобщить 
сведения о результатах выполнения мероприятий по организации и обеспечению мобилизации, 
проводимых военным комиссариатом Иркутского района Иркутской области в 2022 году, кото-
рые до 01.10.2022 направить в военный комиссариат Иркутской области и администрацию Иркут-
ского районного муниципального образования;

2) до 01.07.2022 довести до сведения органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутского района Критерии оценки, по которым проводится оценка результатов 
выполнения органами местного самоуправления городских (сельских) поселений мероприятий 
по организации и обеспечению мобилизации;

3) в рамках проведения смотра-конкурса совместно с отделом по мобилизационной ра-
боте администрации Иркутского районного муниципального образования провести проверку 
готовности базы мобилизационного развертывания;

4) организовать взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутского района и руководителями организаций, расположенных на территории 
Иркутского района, по вопросам организации своевременного оповещения, призыва и отправки 
граждан на пункты сбора военного комиссариата Иркутского района Иркутской области;

5) в 3 квартале 2022 года на суженном заседании администрации Иркутского районного 
муниципального образования выступить с докладом на тему: «О состоянии мобилизационной 
работы, ходе работы по подготовке к проведению военных сборов по подготовке офицеров, пра-
порщиков, сержантов и солдат запаса, проблемных вопросах и предлагаемых путях их решения»;

6) до 01.11.2022 совместно с органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутского района, отделом по мобилизационной работе администрации Иркутского 
районного муниципального образования подвести итоги выполнения практических мобилиза-
ционных мероприятий по призыву граждан на военные сборы и тренировочные занятия;

7) по результатам проведения смотра-конкурса определить должностных лиц военного 
комиссариата Иркутского района Иркутской области, работников, осуществляющих воинский 
учет в органах местного самоуправления и организациях, расположенных на территории Иркут-
ского районного муниципального образования, не зависимо от форм их собственности, достиг-
ших наибольших показателей в соответствии с Критериями оценки. Результаты проведенного 
смотра-конкурса направить в администрацию Иркутского районного муниципального образова-
ния.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутского района:

1) до 23.09.2022 организовать подготовку и предоставление в военный комиссариат Ир-
кутского района Иркутской области сведений о результатах выполнения мероприятий по орга-
низации и обеспечению мобилизации на территории Иркутского районного муниципального об-
разования в соответствии с Критериями оценки;

2) организовать взаимодействие с военным комиссариатом Иркутского района Иркутской 
области и руководителями организаций, расположенных на территории Иркутского района, по 
вопросам организации своевременного оповещения, призыва и отправки граждан на пункты 
сбора военного комиссариата Иркутского района Иркутской области.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на 
официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «30» мая 2022г.  №308
О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 29.12.2021 № 739 «О создании, хранении, ис-
пользовании и восполнении резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для целей 
гражданской обороны на территории Иркутского районного муниципального об-
разования»

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. «д» ч. 2 ст. 11 Федераль-
ного закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 
379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материаль-
но-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», методическими рекомендациями по созданию, хранению, 
использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, утверждёнными МЧС России от 19.03.2021 № 
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2-4-71-5-11, методическими рекомендациями по определению номенклатуры и объемов, созда-
ваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления и организациями, утверждёнными МЧС России от 29.12.2021 № 2-4-71-12-11, руковод-
ствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администра-
ция Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального обра-

зования от 29.12.2021 № 739 «О создании, хранении,  
использовании и восполнении резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, а также для целей гражданской обороны 
на территории Иркутского районного муниципального образования» (далее – Постановление № 
739) изменение, изложив приложение 2 к Постановлению в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 27.04.2022 № 247 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования от 29.12.2021 № 739 «О создании, 
хранении, использовании и восполнении резерва материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для целей гражданской обо-
роны на территории Иркутского районного муниципального образования» (далее – Постановле-
ние № 247).

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организа-
ционно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования внести в оригинал Постановления № 739 информацию о внесении изменений в правовой 
акт, в Постановление № 247 информацию о признании правового акта утратившими силу.

4. 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.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от 30.05.2022 № 308

«Приложение 2
утверждена
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 29 декабря 2021 № 739

НОМЕНКЛАТУРА
и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории Иркутского районного муниципального 

образования
№ п/п Наименование  материальных 

средств
Единица измере-
ния

Норма потребления 
на чел. в сутки

Резерв материаль-
ных ресурсов (50 
чел)

Расчет запасов продовольственного снабжения на 3 суток
1. Консервы мясные кг 0,15 22,5
2. Консервы рыбные кг 0,125 15
3. Консервы молочные кг 0,2 30
4. Масло растительное кг 0,01 1,5
5. Чай кг 0,002 0,3
6. Сахар-песок кг 0,075 11,25
7. Крупа разная кг 0,04 6
8. Макаронные изделия кг 0,04 6
9. Мука пшеничная 2-ого сорта кг 0,015 2,25
10. Соль кг 0,02 3
11. Хлеб и хлебобулочные изделия кг 0,46 69
12. Печенье кг 0,37 55,5
Расчет запаса товаров первой необходимости и вещевого снабжения
13. Баня мобильная штук 1
14. Мотопомпы в комплекте с рука-

вами
штук 2

15. Мыло хозяйственное кг/мес. 0,2 10
16. Мыло туалетное кг/мес. 0,2 10
17. Одноразовая посуда штук 1 210
18. Раскладная кровать с матрацем штук 50
19. Одеяло штук 50
20. Подушка штук 50
21. Комплект постельного белья (про-

стынь, наволочка, пододеяльник.) 
штук 50

22. Лодки штук 2
23. Полотенце махровое штук 50
24. Полотенце вафельное штук 50
25. Палатка зимняя (в комплекте) штук 3
26. Палатка туристическая штук 5
27. Палатка для приема пищи 3*3 м штук 4
28. Палатка для оборудования комна-

ты матери и ребенка и мед. пункта 
6*3 м

штук 2

29. Стол пластиковый штук 20
30. Стул пластиковый штук 80
31. Тент (полог) 3*6 м штук 2
32. Фонари карманные, переносные штук 30
33. Пневмокаркасный модуль штук 1
34. Аварийная осветительная уста-

новка (световая башня)
штук 2

35. Комплект гидравлического ин-
струмента

штук 1

Средства индивидуальной защиты
36. Гражданский противогаз ГП-7 штук 800
Средства связи
37. Радиостанции носимые штук 16
38. Мегафоны ручные штук 25

Вещевое снабжение
В р е м я 
года

Для мужчин Для женщин Для детей

Наименование одежды, 
белья, обуви

Кол-во Наименование одежды, 
белья, обуви

Кол-во Н а и м е н о в а -
ние одежды, 
белья, обуви

Кол-
во

Лето Куртка
Брюки спортивные
Футболка 
Кроссовки (пара)
Белье нижнее (майка, 
трусы)
Носки (пара)
Сапоги резиновые (пара)

25
25
25
25

25
25
25

Куртка 
Брюки спортивные
Футболка
Кроссовки (пара)
Белье нижнее (майка, 
трусы)
Носки (пара)
Сапоги резиновые 
(пара)

20
20
20
20

20
20
20

Колготки дет-
ские трико-
тажные

5

Зима Куртка
Шапка
Брюки спортивные
Кроссовки (пара)
Белье нижнее (майка, 
трусы)
Носки (пара)
Перчатки, варежки 
(пара)
Ботинки утепленные 
(пара)

25
25
25
25

25
25

25

25

Куртка
Шапка
Брюки 
спортивные
Кроссовки (пара)
Белье нижнее (майка, 
трусы)
Носки (пара)
Перчатки, варежки 
(пара)
Сапоги утепленные 
(пара)

20
20
20
20
20

20
20

20

20

Колготки дет-
ские трико-
тажные

5

Весна,
осень

Куртка
Брюки спортивные
Сапоги резиновые (пара)
Белье нижнее (майка, 
трусы)
Носки (пара)
Перчатки, варежки 
(пара)
Футболка

25
25

25

25

25
25

25

Куртка
Брюки спортивные
Сапоги резиновые 
(пара)
Белье нижнее (майка, 
трусы)
Носки (пара)
Перчатки, варежки 
(пара)
Футболка

20
20

20

20
20

20
20

Колготки дет-
ские трико-
тажные

5

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 30 » 05 2022 г.       № 309 
Об утверждении даты, времени, места проведения и темы мероприятий в рамках 
муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования 
«Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-
2024 годы

В целях реализации плана мероприятий муниципальной программы Иркутского районного 
муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского район-
ного муниципального образования от 01.12.2017 № 563, руководствуясь 

ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Ир-
кутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить дату, время, место проведения и тему следующих мероприятий:
1) 27.08.2022 в 11.00 на территории ИОГАУК Архитектурно-этнографического музея «Тальцы» 

по адресу: Иркутский район, 47 километр Байкальского тракта, п.Тальцы – фольклорный народ-
ный праздник «Три спаса», посвященный 85-летию Иркутского района;

2) 09.09.2022 в муниципальном учреждении дополнительного образования Иркутского рай-
онного муниципального образования «Хомутовская детская музыкальная школа» по адресу: с. 
Хомутово, ул. Кирова, 9 А – юбилей муниципального учреждения дополнительного образования 
Иркутского районного муниципального образования «Хомутовская детская музыкальная школа»; 

3) 24.09.2022 в 11.00 в муниципальном учреждении культуры «Культурно-спортивный ком-
плекс» Листвянского муниципального образования по адресу: р.п. Листвянка, ул. Горького, 89 – 
ежегодный открытый вокальный конкурс «Байкальская волна», посвященный 85-летию Иркутско-
го района, «Пою тебе, мой Иркутский район!»;

4) 31.10.2022 в 13.00 в Иркутском музыкальном театре имени Н.М. Загурского по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Седова, 29 – районное мероприятие торжественный Прием Мэра Иркутского района 
«Иркутский район – территория развития!»;

5) 19.11.2022 в 11.00 в муниципальном казенном учреждении культуры «Централизованная 
клубная система» Ревякинского муниципального образования по адресу: д. Ревякина, ул. Бай-
кальская, 50 – районный конкурс театральных коллективов «В гостях у Мельпомены», посвящен-
ный 85-летию Иркутского района;

6) 08.12.2022 в 11.00 в актовом зале администрации Иркутского района по адресу: г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 – ежегодное мероприятие «Прием Мэра для одаренных детей», посвящен-
ный 85-летию Иркутского района, «Ты лучший в Иркутском районе!»;

7) 20.12.2022 в 11.00 в муниципальном учреждении «Социально-культурный спортивный ком-
плекс» Оёкского муниципального образования по адресу: с. Оёк, ул. Кирова, 91 д – районное ме-
роприятие «Ёлка Мэра для детей с ограниченными возможностями здоровья»;

2. Отделу культуры комитета по социальной политике администрации Иркутского районного 
муниципального образования организовать и провести мероприятия, указанные в пункте 1 на-
стоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муни-
ципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра рай-
она – председателя комитета по социальной политике администрации иркутского районного му-
ниципального образования.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «30» мая 2022 г.     № 311
О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 06.05.2022 № 271 «Об организации работы лагерей 
с дневным пребыванием детей на базе муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций Иркутского районного муниципального образования в 2022 году»

С целью обеспечения отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в летний 
период 2022 года, в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального 

образования от 06.05.2022 № 271 «Об организации работы лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе муниципальных общеобразовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования в 2022 году» (далее – Постановление) следующие изменения:

1) в пункте 1 Постановления исключить слова «с 01.06.2022 по 22.06.2022»;
2) пункт 2 Постановления после слов «адрес проведения отдыха и оздоровления детей,» 
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дополнить словами «период работы,»;
3) приложение к Постановлению изложить в редакции приложения к настоящему постановлению (прилагается).
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования 

внести в оригинал постановления, указанного в пункте 1 настоящего постановления, информацию о внесении изменений в правовой акт.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 

муниципального образования – www.irkraion.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района – председателя комитета по социальной политике.

Мэр района Л.П. Фролов 

 Приложение 
 к постановлению администрации 
 Иркутского районного 
 муниципального образования
 от «30» мая 2022 г. № 311
 
 «Приложение 
 Утвержден 
 постановлением администрации 
 Иркутского районного 
 муниципального образования
 от «06» мая 2022 г. № 271 

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных общеобразовательных организаций Иркутского района, реализующих отдых обучающихся общеобразовательных организаций Иркутского районного муниципального 

образования в каникулярное время 
в лагерях с дневным пребыванием детей за счет субсидии из областного бюджета, адрес проведения отдыха и 

оздоровления детей, период работы, размер финансирования расходных обязательств на оплату стоимости набора продуктов питания и численность детей в лагерях с дневным пребыва-
нием

№ п/п
Наименование общеобразовательной 
организации

Адрес проведения отдыха и оздоровления детей
Период ра-
боты

Ч и с л е н -
ность де-
тей

Объем рас-
ходного обяза-
тельства (руб.)

Объем расходного обязательства 
за счет средств районного бюдже-
та (руб.)

Объем расходного обязатель-
ства за счет средств областно-
го бюджета (руб.)

1 МОУ ИРМО «Большереченская СОШ»
664518, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Большая 
Речка, ул. Ленина 8 а 

01.06.2022 – 
22.06.2022

50 105 750,00 9 519,14 96 230,86

2 МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»
664000, Иркутская область, Иркутский район, д. Бутырки, ул. 
Придорожная 1

01.06.2022 – 
22.06.2022

50 105 750,00 9 519,14 96 230,86

№ п/п
Наименование общеобразовательной 
организации

  Адрес проведения отдыха и оздоровления детей
Период ра-
боты

Ч и с л е н -
ность де-
тей

Объем рас-
ходного обяза-
тельства (руб.)

Объем расходного обязательства 
за счет средств районного бюдже-
та (руб.)

Объем расходного обязатель-
ства за счет средств областно-
го бюджета (руб.)

3 МОУ ИРМО «Горячеключевская СОШ»
664512, Иркутская область, Иркутский район, с. Горячий Ключ, 
ул. Мира 15

01.06.2022 – 
22.06.2022

40 84 600,00 7 615,31 76 984,69

4 МОУ ИРМО «Карлукская СОШ»
664530, Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук,  ул. 
Гагарина 2

01.06.2022 – 
22.06.2022

70 148 050,00 13 326,79 134 723,21

5 МОУ ИРМО «Кудинская СОШ»
664540, Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Ле-
нина 7а

06.06.2022 – 
27.06.2022

60 126 900,00 11 422,96 115 477,04

6 МОУ ИРМО «Листвянская СОШ»
664520, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка,  
ул. Горького 93 

01.06.2022 – 
22.06.2022

40 84 600,00 7 615,31 76 984,69

7
МОУ ИРМО «Малоголоустненская 
СОШ»

664513, Иркутская область, Иркутский район, п. Малое Голо-
устное, ул. Чернышевского 1а

01.06.2022 – 
22.06.2022

30 63 545,00 5 720,04 57 824,96

8  МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» 
664000, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщи-
на, ул. Советская 30 «а»

01.06.2022 – 
22.06.2022

60 126 900,00 11 422,96 115 477,04

9 МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ»
664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны,  ул. 
Садовая 13

01.06.2022 – 
22.06.2022

70 148 050,00 13 326,79 134 723,21

10 МОУ ИРМО «Марковская СОШ»
664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова,  
ул. Мира 13

06.06.2022 – 
27.06.2022

70 148 050,00 13 326,79 134 723,21

11 МОУ ИРМО «Марковская СОШ  № 2» 
664043, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова,  
ул. Академика Герасимова, стр. 10

06.06.2022 – 
27.06.2022

70 148 050,00 13 326,79 134 723,21

12
МОУ ИРМО «СОШ поселка Молодеж-
ный» 

664038, Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный 
9

01.06.2022 – 
22.06.2022

100 211 500,00 19 038,27 192 461,73

13  МОУ ИРМО «Никольская СОШ» 
664544, Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск,  пл. 
Комсомольская зд. 13

01.06.2022 – 
22.06.2022

60 126 900,00 11 422,96 115 477,04

№ п/п
Наименование общеобразовательной 
организации

  Адрес проведения отдыха и оздоровления детей
Период ра-
боты

Ч и с л е н -
ность де-
тей

Объем рас-
ходного обяза-
тельства (руб.)

Объем расходного обязательства 
за счет средств районного бюдже-
та (руб.)

Объем расходного обязатель-
ства за счет средств областно-
го бюджета (руб.)

14 МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ»
664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, 
ул. Дачная 12

01.06.2022 – 
22.06.2022

70 148 050,00 13 326,79 134 723,21

15 МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ»
664019, Иркутская область, Иркутский район, п. Плишкино,  
ул. Школьная 1а

01.06.2022 – 
22.06.2022

35 74 025,00 6 663,40 67 361,60

16 МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ»
664542, Иркутская область, Иркутский район, д. Ревякина,  ул. 
Молодежная 8

01.06.2022 – 
22.06.2022

60 126 900,00 11 422,96 115 477,04

17 МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»
664517, Иркутская область, Иркутский район, д.Усть-Куда, 
ул.Геологическая 3

01.06.2022 – 
22.06.2022

60 126 900,00 11 422,96 115 477,04

18 МОУ ИРМО «Уриковская СОШ»
664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово,  ул. 
Кирова 57

06.06.2022 – 
27.06.2022

60 126 900,00 11 422,96 115 477,04

19 МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 1»
664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово,  ул. 
Кирова 57

01.06.2022 – 
22.06.2022

70 148 050,00 13 326,79 134 723,21

20 МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2»
664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово,  ул. 
Кирова 57/1

06.06.2022 – 
27.06.2022

70 148 050,00 13 326,79 134 723,21

21 МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ»
664536, Иркутская область, Иркутский район, д. Ширяева,  ул. 
Ленина 11

01.06.2022 – 
22.06.2022

60 126 900,00 11 422,96 115 477,04

22 МОУ ИРМО «Кыцигировская НШДС»
664544, Иркутская область, Иркутский район, д. Кыцигиров-
ка,  ул. Кыцигировская 1А

01.06.2022 – 
22.06.2022

28 59 220,00 5 330,72 53 889,28

23 МОУ ИРМО «Усть – Балейская НОШ»
664000, Иркутская область, Иркутский район, п. Усть – Балей,  
ул. Ангарская 27

01.06.2022 – 
22.06.2022

15 31 725,00 2 855,74 28 869,26

24 МОУ ИРМО «Черемушкинская НШДС»  
664542, Иркутская область, Иркутский район, д. Черемушка,  
пер. Школьный 1

06.06.2022 – 
27.06.2022

19 40 185,00 3 617,27 36 567,73

№ п/п
Наименование общеобразовательной 
организации

  Адрес проведения отдыха и оздоровления детей
Период ра-
боты

Ч и с л е н -
ность де-
тей

Объем рас-
ходного обяза-
тельства (руб.)

Объем расходного обязательства 
за счет средств районного бюдже-
та (руб.)

Объем расходного обязатель-
ства за счет средств областно-
го бюджета (руб.)

Итого казенные учреждения 1 317 2 785 550,00 250 742,59 2 534 807,41

25 МОУ ИРМО «Оекская СОШ»
664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Оёк,  ул. 
Коммунистическая 2 В 

01.06.2022 – 
22.06.2022

100 211 500,00 19 038,27 192 461,73

26 МОУ ИРМО «Смоленская СОШ»
664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщи-
на, ул. Горького 33

01.06.2022 – 
22.06.2022

50 105 750,00 9 519,14 96 230,86

Итого бюджетные учреждения 150 317 250,00 28 557,41 288 692,59
Всего 1 467 3 102 800,00  279 300,00 2 823 500,00

  ».
Заместитель Мэра района – председатель комитета по социальной политике Е.В. Михайлова 
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 Постановление
 от « 31 » 05 2022 г.      № 317 
Об утверждении графика ежегодных гастролей творческих коллективов Иркутско-
го района в деревнях и селах, не имеющих учреждений культуры, в рамках муници-
пальной программы Иркутского районного муниципального образования «Разви-
тие культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2024 
годы

В целях реализации плана мероприятий муниципальной программы Иркутского районного 
муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 01 декабря 2017 г. № 563, на основании 
постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 15 
февраля 2018 г. № 104 «Об утверждении положений о проведении районных мероприятий в 
сфере культуры», согласно указу Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 г. № 279-
уг «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», в соответствии со ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить график ежегодных гастролей творческих коллективов Иркутского района 

в деревнях и селах, не имеющих учреждений культуры (далее – участники, график), согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Участникам согласовать время и место проведения мероприятий с муниципальными 
учреждениями культуры муниципальных образований, определенными в графике.

3. Отделу культуры комитета по социальной политике администрации Иркутского 
районного муниципального образования организовать и провести мероприятия, согласно 
графику с учетом санитарно-эпидемиологических требований.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования: www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
– председателя комитета по социальной политике администрации Иркутского районного 
муниципального образования.

Мэр района  Л.П. Фролов

 Приложение 
Утвержден 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от « 31 » 05 2022 № 317 

ГРАФИК
ЕЖЕГОДНЫХ ГАСТРОЛЕЙ 

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ИРКУТСКОГО РАЙОНА
В ДЕРЕВНЯХ И СЕЛАХ, НЕ ИМЕЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Дата Населенный пункт, муниципальное 
образование Иркутского района, 
места проведения гастролей

Муниципальное учреждение культуры, муниципаль-
ное образование (участники)

11 июня 
2022 года

деревня Верхний Кет, деревня Баруй 
Гороховского муниципального об-
разования

Муниципальное учреждение культуры «Централизо-
ванная клубная система» Усть-Балейского муници-
пального образования

11 июня 
2022 года

деревня Московщина, Уриковского 
муниципального образования
деревня Тихонова Падь Ширяевско-
го муниципального образования

Муниципальное учреждение «Социально-культур-
ный спортивный комплекс» Оекского муниципально-
го образования

11 июня
2022 года

поселок Новая Разводная, 
товарищество собственников не-
движимости «Молодежное» Моло-
дежного муниципального образо-
вания

Муниципальное учреждение культуры «Культурно-
спортивный комплекс» Марковского муниципально-
го образования, муниципальное учреждение куль-
туры «Социально-культурный центр» Карлукского 
муниципального образования

18 июня
2022 года

деревня Сосновый Бор
Сосновоборского муниципального 
образования

Муниципальное учреждение культуры «Культурно-
спортивный комплекс» Ширяевского муниципально-
го образования

18 июня
2022 года

деревня Коты
Оёкского муниципального образо-
вания

Муниципальное учреждение культуры «Культурно-
спортивный комплекс» Хомутовского муниципально-
го образования

24 июня
2022 года 

деревня Тайтура Ширяевского му-
ниципального образования

Муниципальное учреждение культуры «Культурно-
спортивный центр» Усть-Кудинского муниципального 
образования

25 июня
2022 года 

микрорайон Западный 
село Мамоны,  
деревня Малая Еланка Мамонского 
муниципального образования 

Муниципальное учреждение культуры «Культурно-
спортивный центр» Максимовского муниципального 
образования

2 июля
2022 года

село Еловка, поселок Усть-Балей
Усть-Балейского муниципального 
образования

Муниципальное учреждение культуры «Централизо-
ванная клубная система» Гороховского муниципаль-
ного образования

2 июля
2022 года

поселок Падь Мельничная,  
деревня Новогрудинина Марков-
ского муниципального образования

Муниципальное учреждение культуры «Культурно-
спортивный комплекс» Смоленского муниципально-
го образования

9 июля
2022 года

поселок Нижний Кочергат,  
поселок Большое Голоустное
Голоустненского муниципального 
образования 

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Культурно-спортивный комплекс» Ушаковского му-
ниципального образования

13 августа 
2022 года

Садоводство Недра, деревня Худя-
кова Ушаковского муниципального 
образования

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система» Голоусненско-
го муниципального образования

20 августа
2022 года

микрорайон Луговое, микрорайон 
Березовый районный поселок Мар-
кова Марковского муниципального 
образования

Муниципальное учреждение культуры «Спортивно- 
культурный центр» Молодежного муниципального 
образования

3 сентября
2022 года 

поселок Бурдугуз Большереченско-
го муниципального образования

Муниципальное учреждение культуры «Культурно-
спортивный комплекс» Листвянского муниципально-
го образования

3 сентября
2022 года

деревня Бурдаковка Ушаковского 
муниципального образования

Большереченское муниципальное учреждение «Куль-
турно-спортивный центр»

Заместитель Мэра – председатель комитета 
по социальной политике администрации 

Иркутского районного 
муниципального образования Е.В. Михайлова

 � К У М И  И Р К У Т С К О Г О  Р А Й О Н Н О Г О  М О

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в границах, согласно 
прилагаемой схеме. 

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: админи-
страция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяй-
ства «КТП 10/0,4 кВ № 1-2219 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Урик-Грановщина А», 
ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 2882 кв.м., расположен по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:32923, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Уриков-
ское сельское поселение, д. Грановщина, площадью 357 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:32921, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Уриков-
ское сельское поселение, д. Грановщина, площадью 1034 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:8937, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 1128 кв.м.;

- на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, катего-
рия - земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский рай-
он, площадью 363 кв.м.

 4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119 а, этаж 2, каб. 
211, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете 
прав на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5. Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства.
 Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требова-

ниями, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земель-
ными участками, находящимися в частной собственности.

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ 
публичного сервитута, приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета М.П. Халтаева 

Постановление
 от « 31 » 05 20 г.      № 319 
О признании утратившим силу постановления администрации Иркутского район-
ного муниципального образования от 14.07.2021 № 378 «О внесении изменений в 
постановление администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния от 09.03.2021 № 121 «О ликвидации муниципального унитарного торгово-про-
мышленного предприятия «Поляна»»

Рассмотрев постановление администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 14.07.2021 № 378 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 09.03.2021 № 121 «О ликвидации муниципального 
унитарного торгово-промышленного предприятия «Поляна»», руководствуясь статьями 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского район-
ного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муни-

ципального образования от 14.07.2021 № 378 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Иркутского районного муниципального образования от 09.03.2021 № 121 «О ликвидации 
муниципального унитарного торгово-промышленного предприятия «Поляна»». 

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования 14.07.2021 № 378 «О внесении изменений в постановление администрации Иркут-
ского районного муниципального образования от 09.03.2021 № 121 «О ликвидации муниципаль-
ного унитарного торгово-промышленного предприятия «Поляна»» информацию о признании 
правового акта утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра рай-

она.
Мэр  Л.П. Фролов 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в границах, согласно 
прилагаемой схеме.

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: админи-
страция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяй-
ства «КТП 10/0,4 кВ № 1-2161 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Хомутово – Турская 
А», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 13966 кв.м., расположен по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:080607:669, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 3798 кв.м.;

- на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 10168 кв.м.

 4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119 а, этаж 2, каб. 
211, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете 
прав на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5. Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства.
 Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требова-

ниями, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земель-
ными участками, находящимися в частной собственности.

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ 
публичного сервитута, приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета М.П. Халтаева
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном участ-
ке, согласно прилагаемой схеме.

1.  Орган, рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: админи-
страция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяй-
ства «КТП 10/0,4 кВ № 1-2202 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Черемушки - Бургаз 
Иркутского р-на», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая 
компания».

3. Публичный сервитут площадью 1907 кв.м., расположен по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, д. Бургаз, на землях государственная собственность на которые не разграниче-
на, в границах согласно приложению 1.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, этаж 2, каб. 
211, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете 
прав на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5. Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркут-
ского районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства 
«КТП 10/0,4 кВ № 1-2202 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Черемушки - Бургаз Ир-
кутского р-на».

7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требова-
ниями, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земель-
ными участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 
486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

8.  Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ 
публичного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета  М.П. Халтаева 
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «АВ-
ТОМОБИЛИСТ»

Совет директоров АО «Автомобилист» уведомляет о проведении годового общего собрания 
акционеров АО «Автомобилист» в форме собрания по итогам финансово-хозяйственной деятель-
ности общества за 2021 год. 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Автомобилист».
Место нахождения общества: РФ, г. Иркутск, ул. Мира, 2.
Место проведения собрания акционеров: РФ, г. Иркутск, ул. Мира, 2.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсужде-

ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания акционеров: «28» июня 2022 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 13 час. 30 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по 

данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «06» июня 2022 
года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов общества, за 2021г.
2) Избрание членов совета директоров.
3) Избрание членов ревизионной комиссии.
4) Утверждение аудитора.
5) Внесение изменений и дополнений в Устав общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к 

проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «06» июня 2022 года, 
в рабочие дни по адресу: г. Иркутск, ул. Мира, 2.

Акционеры - владельцы акций обыкновенных именных, имеют право голоса по всем вопро-
сам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на 
право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право 
действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «Автомобилист»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАО  
«ВОСТСИБГИПРОШАХТ»

Совет директоров ЗАО «Востсибгипрошахт» уведомляет о проведении годового общего со-
брания акционеров ЗАО «Востсибгипрошахт» в форме собрания по итогам финансово-хозяй-
ственной деятельности общества за 2021 год. 

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Востсибги-
прошахт».

Место нахождения общества: РФ, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1.
Место проведения собрания акционеров: РФ, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1, каб. 312.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсужде-

ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания акционеров: «28» июня 2022 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 11 час. 30 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по 

данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «06» июня 2022 
года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
      распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов общества, за 2021 г.
2) Избрание членов совета директоров общества.
3) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4) Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к 

проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «06» июня 2022 года, 
в рабочие дни по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1, каб. 312.

Акционеры - владельцы акций обыкновенных именных и акций привилегированных именных 
типа А, имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционе-
ров.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на 
право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право 
действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ЗАО «Востсибгипрошахт»

Диплом о среднем профессиональном образовании регистрационный номер 426 (серия 
117524 номер 3168046) и приложение к диплому (серия 117524 номер 3833259) выданный на имя 
Федоровой Дарьи Михайловны государственным профессиональным образовательным учереж-
дением «Читинский медицинский колледж» 18 июня 2020 года считать недействительным в связи 
с утерей.

Удостоверение о повышении квалификации (000008458 регистрационный номер 2990) вы-
данное «ГПОУ ЧМК» 14.05.2020 на имя Федорова Дарья Михайловна  прошу считать недействи-
тельным в связи утерей.
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