
№ 04 (10686) от 04 февраля 2022 г.

Официальный отделОфициальный отдел

Решение
 17 января 2022 года  № 50/323 г. Иркутск

Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов для проведе-
ния выборов депутатов Думы Уриковского муниципального образования 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 
17–19 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области», статьей 12 Устава Уриковского муниципального образования и на основании численности из-
бирателей, зарегистрированных на территории  Уриковского муниципального образования, Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы 

Уриковского муниципального образования (приложение № 1) и ее графическое изображение (приложение 
№ 2).

2. Направить настоящее решение в Думу Уриковского муниципального образования и для опубликова-
ния в газету «Ангарские огни».

3. Разместить настоящее решение 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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
решением Иркутской
районной территориальной
избирательной комиссии
от 17 января 2022 года № 50/323

СХЕМА
многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Уриков-

ского муниципального образования
Численность зарегистрированных избирателей по состоянию  – 13 118 чел.
Количество депутатов Думы Уриковского муниципального образования – 15
Средняя норма представительства избирателей – 874,5

Десятимандатный избирательный округ 
Численность зарегистрированных избирателей – 8 713 чел.
Количество мандатов, замещаемых в десятимандатном избирательном 
округе – 10

Границы избирательного округа
с. Урик
з. Глазунова;
д. Ангара;
часть д. Грановщина:
улицы: 65 лет Победы, Алмазная, Баргузинская, Береговая, Весенняя, Загоскина, Зимняя, Лунная, На-

бережная включая номера с литерой, Осенняя, Российская, Рябиновая, Славная, Тарасова, Энергетиков, 
Юбилейная, Ясная;

переулки: Дружбы, Садовый; д. Московщина;
д. Столбова;
д. Хайрюзовка;
п. Малая Топка;
п. Парфеновка;
микрорайоны: Зообаза, Карьер;
в/ч № 52009 
Южнее д. Столбова, 10 км. Александровского тракта, ул. Лесная;
территории садоводств:
«50 лет Победы»; 
«Авиастроитель»;
«Багульник»;
«Багульник-2»; 
«Баргузин»;
«Белочка»; 
«Бережок»;
«Веселое»;
«Гиппократ»;
«Глория»; 
«Дианис»; 
«Дружба»; 
«Иванова Гора»;
«Заря»; 
«Зеленая горка»; 
«Зеленое»;
«Излучина»;
«Кедровое»;
«Коммунальник»; 
«Лесник»;
«Локомотив»;
«Норка»; 
«Озерное»; 
«Падь Чадкова»; 
«Пион»;
«Пищевик»;  
«Полиграфист»; 
«Прибрежное»; 
«Радист»; 
«Радуга»; 
«Раздолье»;
«Раздолье-2»; 
«Садоводство ИНЦ»; 
«Светофор»;
«Серебряный ключ»;
«Серебряный лес»;
«Скала»;
«Славное»;
«Спутник»;
«Тихий плес»;
«Тихий плес-2»; 
«Ударник»;
«Хуторок».

Пятимандатный избирательный округ 
Численность зарегистрированных избирателей – 4 405 чел.
Количество мандатов, замещаемых в пятимандатном избирательном 
округе – 5

Границы избирательного округа
Часть территории д. Грановщина:
улицы: 70 лет Победы, Александра Абдулова, Александра Вампилова, Александра Виноградова, Анато-

лия Папанова, Андрея Краско, Афанасия Белобородова,  Братьев Граниных, Брусничная, Булата Окуджавы, 
Валентина Распутина, Василия Шукшина, Ватагина, Виталия Соломина, Владимира Высоцкого, Владислава 
Галкина, Выгузова, Вячеслава Тихонова, Вячеслава Шишкова,   Геодезистов, Георгия Буркова, Георгия Вици-
на, Георгия Жженова,  Георгия Юматова,  Гороховская, Детская, Дорожная, Дружная, Евгения Евстигнеева, 
Евгения Леонова, Евгения Матвеева, Ефима Копеляна, Ефима Славского, Западная, Звездная, Зеленая, Зем-
ляничная, Ивана Баширина, Ильи Позднякова, Июльская, Казачья, Кирилла Лаврова, Константина Седых, 
Клыпина, Косыгина, Крымская, Курчатова, Лазурная, Легасова, Леонида Утесова Леонида Филатова,  Луго-
вая, Магаданская, Майская, Малая, Малиновая, Марка Бернеса, Медовая, Мирная, Михаила Евдокимова, 
Михаила Ульянова, Михаила Чубаровского,  Михаила Шолохова, Молодежная, Объездная,  Олега Борисова, 
Олега Ефремова, Олега Даля, Олега Янковского, Поле 7, Полевая, Полярная, Православная, Производствен-
ная, Просторная, Рабочая, Радужная, Риммы Каралис, Сахарова, Светлая, Светлых Надежд,  Севастополь-
ская, Северная, Сергея Бондарчука, Сергея Есенина, Славянская, Смоленская, Снежная, Солнечная, Спас-
ская,  Степная, Строителей, Таежная,  Трудовая, Усадьба Соколова, Флерова, Франца Голзицкого, Фрунзе, 
Центральная, Школьная, Эльдара Рязанова, Юрия Никулина, Юрия Яковлева, Янтарная,  Ярославского;

переулки: 1 Мирный, 2 Мирный, 3 Мирный.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
решением Иркутской
районной территориальной
избирательной комиссии
от 17 января 2022 года № 50/323

Графическое изображение схемы многомандатных 
избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы 

Уриковского муниципального образования

Решение
 17 января 2022 года  № 50/324 г. Иркутск

Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов для проведе-
ния выборов депутатов Думы Хомутовского муниципального образования 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 
17–19 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области», статьей 12 Устава Хомутовского муниципального образования и на основании численности из-
бирателей, зарегистрированных на территории Хомутовского муниципального образования, Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы 

Хомутовского муниципального образования (приложение № 1) и ее графическое изображение (приложе-
ние № 2).
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2. Направить настоящее решение в Думу Хомутовского муниципального образования и для опублико-
вания в газету «Ангарские огни».

3. Разместить настоящее решение 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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
решением Иркутской
районной территориальной
избирательной комиссии
от 17 января 2022 года № 50/324

СХЕМА
многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Хому-

товского муниципального образования

Численность зарегистрированных избирателей по состоянию  – 16 218 чел.
Количество депутатов Думы Уриковского муниципального образования – 15
Средняя норма представительства избирателей – 1081,2

Десятимандатный избирательный округ 
Численность зарегистрированных избирателей – 10 848 чел.
Количество мандатов, замещаемых в десятимандатном избирательном 
округе – 10

Границы избирательного округа
Часть с. Хомутово:
улицы: 8-е марта, 50 лет Октября,  1-я Урожайная, 2-я Урожайная, Амурская, Ангарская, Благодатная, 

Братская, Брусничная, Брянская, Валентины Терешковой, Васильковая, Вишневая, Ворошилова, Восточная, 
Высоцкого, Гагарина, Гаражная, Генерала армии Белобородова, Георгия Тропина, Гималайская, Гоголя, 
Гончарная, Горького, Гравийная, Гранатовая, Грибная, Дальневосточная, Депутатская, Дворянская Днепров-
ская, Днепропетровская, Дмитрия Шаравина, Доготарева, Донская, Дорожная, Дружбы, Дятлова, Евдокии 
Леонтьевой, Евдокии Сорокиной, Журавлева, Заводская, Зверева, Земляничная,  Евдокии Волынкиной, 
Заозерная, Зеленая, Зерновая, Зиминская,  Ивана Авдеева, Ивана Данько, Ивана Латышева, Ивана Татари-
нова, Изумрудная, Инженерная, Иннокентия Шабалина, Ирины Рогаль, Кавказская, Калинина, Карпатская, 
Киевская, Кирова, Клубничная, Колхозная с № 1 по № 133 (нечетные номера),  с № 2 по № 168 (четные но-
мера), Кольцовская, Красноярская, Крестьянская, Круговая, Крымская, Кубанская, Кутузова, Лавыгина, Ла-
сточкина, Лесная с № 1 по № 5, Ленинградская, Лесная с № 6 до конца улицы с № 7 до конца улицы, Летняя, 
Лиловая, Липовая, Малахитовая, Малиновая, Матвеевская, Мировая, Мировая-2, Мирославская, Мира, Ми-
хаила Верпето, Михаила Латышева, Михаила Черникова, Мичурина, Московская, Мраморная, Мурманская, 
Набережная, Нагорная, Невская, Некрасова, Нестора Каландаришвили, Николая Днепровского, Николая 
Кадникова, Новая, Новороссийская, Облепиховая, Огарева, Одесская, Олимпийская, Ольги Глазковой,  Оль-
ги Кцоевой, Ореховая, Отечественная, Партизанская, Первомайская, Песчаная, Петра Карцева, Пихтовая, 
Победы, Пограничная, Подгорная, Пожарная, Поздняковская, Подстанция, Полевая, Почтовая, Примор-
ская, Прокопия Малкова,  Просторная, Профсоюзная, Пушкина, Пшеничная, Радужная, Ракитная, Речная, 
Рождественская, Рубиновая, Русская, Рябиновая, Рязанская, Садовая, Сапфирная, Саянская, Свободная, 
Севастопольская, Северная, Сибирская, Синицына, Сиреневая, Славы, Славянская, Совхозная, Содруже-
ства, Советская, Степная, Строителей, Суворова, Тверская, Тенистая, Терновая Тибетская, Тимирязева, Трак-
товая, Украинская, Уральская, Утренняя, Фабричная, Федорова, Финская, Центральная (четные номера), 
Цветочная, Черничная, Чапаева, Черского, Чехова, Щербакова, Эдварда Станкевича, Якутская Ялтинская, 
Янтарная;

переулки: 1 Трактовый, 2 Трактовый, 3 Трактовый, 4 Трактовый, 5 Трактовый, 6 Трактовый, 7 Трактовый, 
8 Трактовый, 9 Трактовый, 10 Трактовый, 11 Трактовый, 12 Трактовый,  Александра Щербакова, Алтайский, 
Альпийский, Академический, Апрельский, Береговой, Болотный, Бородинский, Боярский, Буденовский, 
Вербный, Вдохновение, Веселый, Грозный, Дальний, Дачный, Дружный, Заозерный, Звездный, Ивовый, 
Киевский, Кленовый, Кольцовский, Лунный, Маршала Жукова,  Миллионный, Минский, Мирный, Михаила 
Верпето, Морозный, Одесский, Ольхонский, Орловский, Петровский,  Пожарный, Покровский, Полевой, 
Почтовый, Придорожный, Пушкина, Радости, Речной, Рябиновый, Светлый, Семена Нефедьева, Славный, 
Солнечный, Сталинградский, Степной,  Счастья, Татарский, Тупик, Цветочный, Черемуховый Юности, Ягод-
ный, Ясный;

проезд Брусничный;  
д. Позднякова;
д. Талька;
п. Плишкино; 
в/ч 48409;
территории садоводств: «Будь здоров», «Достояние», «Заречье», «ИМАКО», «Лесник», «Рассвет», «Род-

ные просторы», «Сосновка», «Таежное», «Фрегат» «Ягодка»;
ТСН «Русь»;
Территория Урочища за Фермой 
поле у Тальки.

Пятимандатный избирательный округ 
Численность зарегистрированных избирателей – 5 370 чел.
Количество мандатов, замещаемых в пятимандатном избирательном 
округе – 5

Границы избирательного округа
Часть с. Хомутово:
улицы: Березовая, Еловая, Загоскина, Кедровая, Кленовая, Колхозная с № 135 до конца улицы (нечет-

ные номера), с № 170 до конца улицы, Ленская, Лиственичная, Луговая, Маяковского, Осиновая, Островная, 
Ощерина, Полярная, Производственная, Солнечная, Сельская, Сосновая,  Спасская, Тополиная, Черемухо-
вая, Южная, Яблоневая;

переулки: Брестский, Западный, Сельский; 
д. Куда: 
п. Горный;
в/ч 67978
территории садоводств: 
«Весна»;
«Заимка»;
«Левобережное»;
«Мечта»;
«Позитив»;
«Росинка»;
«Солнечное»;
«Статистик-2»;
«Экспериментальный»;
«Янтарь»
0,7 км южнее д. Куда Поле Грибаевы поля.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
решением Иркутской
районной территориальной
избирательной комиссии
от 17 января 2022 года № 50/324

Графическое изображение схемы многомандатных избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Думы Хомутовского муниципального образования

Решение
 27 января 2022 года  №  52/352 г. Иркутск

Об установлении времени безвозмездного предоставления для встреч с из-
бирателями помещений, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, при проведении муниципальных выборов на территории Ир-
кутского районного муниципального образования 27 марта 2022 года

В целях обеспечения равных условий проведения зарегистрированными кандидатами предвыборной 
агитации посредством агитационных публичных мероприятий в форме собраний в помещениях, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с частью 3 статьи 80 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Ир-
кутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Установить, что помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий 

в форме собраний, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, безвозмездно 
предоставляются собственниками, владельцами указанных помещений по заявкам зарегистрированных 
кандидатов:

– в будние дни – на период времени, не превышающий полутора часов для каждого зарегистрирован-
ного кандидата;

– в выходные и нерабочие праздничные дни – на период времени, не превышающий двух часов для 
каждого зарегистрированного кандидата.

2. Собственнику, владельцу помещения, указанного в пункте 1 настоящего решения, не позднее дня, 
следующего за днем предоставления помещения, необходимо направить уведомление в Иркутскую 
районную территориальную избирательную комиссию о факте предоставления зарегистрированному 
кандидату, избирательному объединению помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, 
а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим 
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, по форме согласно приложению.

3. Уведомления о предоставлении помещения, указанные в пункте 2 настоящего решения, направлять 
в Иркутскую районную территориальную избирательную комиссию по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, 17, 

каб. 12; e-mail: irtik@irkraion.ru
4. Направить копию настоящего решения в администрации муниципальных образований, на террито-

рии которых проходят выборы 27 марта 2022 года, и администрацию Иркутского районного муниципаль-
ного образования.

5. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на заместителя председателя Иркутской 
районной территориальной избирательной комиссии Иванову Е.В.

6. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить на сайте 
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Л.А. Кузнецова
Секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссииЕ.И. Кислицына

Приложение 
к решению Иркутской районной террито-
риальной  
избирательной комиссии 
от 27 января 2022 года № 52/352

                                             В Иркутскую районную   территориальную 
                                                    избирательную комиссию 
                                                    от ______________________________________ 
      (Ф.И.О. представителя собственника, владельца помещения,       занимаемая должность в организа-

ции, предоставившей помещение) 
Уведомление
Сообщаю о том, что __________________ 2022 года с ___________ до     

       число, месяц                                     часов, минут 
__________ зарегистрированному кандидату (избирательному объединению)  
    часов, минут   
______________________________________________________________ 
                                 Ф.И.О. кандидата, наименование избирательного объединения 
для проведения встречи с избирателями было предоставлено помещение, расположенное по адре-

су:____________________________________________ 
__________________________________________________________________.
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                               (указать площадь помещения, назначение, вместимость)
Данное помещение, согласно с частью 3 статьи 80 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 

116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», было предоставлено на безвозмездной основе. 
Другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям помещение может быть 

предоставлено в течение агитационного периода
__________________________________________________________________,
           ( указать конкретные даты  либо дни недели)
на время, установленное Иркутской районной территориальной избирательной комиссией.
   
По вопросу предоставления помещения обращаться по тел:_______________, к _________________

____________________________.
             должность, Ф.И.О. 
___________________      _________________
                        дата                                          подпись

Решение
 29 января 2022 года  № 53/355  г. Иркутск

О проведении голосования на муниципальных выборах на территории Иркут-
ского районного муниципального образования, назначенных на 27 марта 2022 
года, в течение нескольких дней подряд

В целях создания дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан, прожи-
вающих на территории Голоустненского, Марковского, Ревякинского и Сосновоборского муниципальных 
образований Иркутского района, руководствуясь статьей 631 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 932 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года №116-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Иркутской области», Положением об особенностях голосования, установления итогов 
голосования при проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд, 
утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 22 дека-
бря 2021 года № 75/637-8, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Провести голосование на муниципальных выборах на территории Иркутского районного муници-

пального образования, назначенных на 27 марта 2022 года, в течение нескольких дней подряд – 26 и 27 
марта 2022 года.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Иркутской области, в газету «Ангарские 
огни» и официальный печатный орган Марковского муниципального образования «Жизнь Маркова» для 
опубликования.

3. 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

Решение
 29 января 2022 года  № 53/358 г. Иркутск

Об организации работы телефонной горячей линии связи с избирателями
В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
71 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области», для оперативного информирования и обеспечения избирательных прав граждан в период под-
готовки и проведения муниципальных выборов на территории Иркутского районного муниципального 
образования 27 марта 2022 года, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Организовать работу телефонной горячей линии связи с избирателями по номеру телефона 

8(3952)77-81-60 для оперативного информирования избирателей по вопросам организации и проведения 
муниципальных выборов на территории Иркутского районного муниципального образования 27 марта 
2022 года:

– с 27 января 2022 года по 25 марта 2022 года в рабочие дни с 9:00 до 19:00 часов, в выходные и празд-
ничные дни – с 9:00 до 14:00 часов;

– 26 и 27 марта 2022 года – с 8:00 до 20:00 часов.
2. Подготовить информационно-аналитический обзор обращений граждан, поступивших на телефон-

ную горячую линию связи с избирателями, а также обзор принятых решений по результатам рассмотрения 
обращений в срок до 10 апреля 2022 года.

3. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на заместителя председателя Иркутской 
районной территориальной избирательной комиссии Иванову Е.В.

4. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования 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

 � В Ы Б О Р Ы  — 2 0 2 2

 
 Список избирательных объединений, имеющих право принимать участие в досрочных выборах 
депутатов Дум Голоустненского, Ревякинского, Сосновоборского муниципальных образований и 

Главы Марковского муниципального образования, назначенных на 27 марта 2022 года
№ Полное наименование
1 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
2 Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА"
5 Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ"
6 Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"
7 Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС)
8 Политическая партия "Демократическая партия России"
9 Политическая партия "Российская экологическая партия "Зелёные"
10 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
11 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
12 Политическая партия "ПАРТИЯ ПРОГРЕССА"
13 Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
14 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
15 Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила"

16
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ 
СОЮЗ"

17 Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"
18 Политическая партия "Гражданская Платформа"
19 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА"
20 Политическая партия "Казачья партия Российской Федерации"
21 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ДЕЛА"
22 Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»

23 Политическая партия "Партия Возрождения России"

24
Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против 
насилия над животными"

25 Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»
26 Политическая партия "Партия Малого Бизнеса России"
27 Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу»
28 Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
29 Политическая партия «Партия прямой демократии»
30 Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
31 Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

32
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

33
Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

34
Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 
ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Иркутской области

35
Иркутское региональное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая 
партия "ЯБЛОКО" 

36 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

37
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Партия народной свободы» 
(ПАРНАС)

38 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Иркутской области

39
Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в 
Иркутской области

40
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

41
Региональное отделение Общественной организации Всероссийская политическая партия 
"Гражданская Сила" в Иркутской области

42
Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость" в Иркутской области 

43 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии "Гражданская Платформа"

44
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"

45 Региональное отделение Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА" в Иркутской области 

46
Региональное отделение Политической партии "Казачья партия Российской Федерации" в Иркутской 
области

47
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии "Российская экологическая партия 
"Зелёные"

48
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Иркутской 
области                                                                                                                  

49
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

50
Региональное отделение Политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы 
и пенсионеров, против насилия над животными» в Иркутской области

51 Региональное отделение политической партии "Партия Малого Бизнеса России" в Иркутской области

52
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Альтернатива для России (Партия 
Социалистического Выбора)»

53
региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России – Власть 
Народу» в Иркутской области

54 Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в Иркутской области

55
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ

56 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
57 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Партия прямой демократии»
58 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
59 Иркутское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

60
Иркутское районное местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

61
Местное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - 
ЗА ПРАВДУ в Иркутском районе Иркутской области

62
Иркутское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

63 Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России"
64 Общероссийская общественная организация "Федерация дзюдо России"

65
Общероссийская общественная организация "Общество по организации здравоохранения и 
общественного здоровья"

66
Общероссийская общественная организация "Ассоциация горных гидов, спасателей и промышленных 
альпинистов"

67 Общероссийская общественная организация "Российское общество скорой медицинской помощи"

68
Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация специалистов по хирургическим 
инфекциям"

69
Общероссийская общественная организация "ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 
3000"

70 Общероссийская общественная организация "Общественный Комитет народного контроля"
71 Общероссийская общественная организация инвалидов "Интеграция"

72
Общероссийская общественная организация "Общество защиты прав потребителей образовательных 
услуг"

73 Общероссийская общественная организация "Казачество России"

74
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА 
РОССИИ"

75 Общероссийская общественная организация "Российская Христианско-Демократическая перспектива"

76
Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество специалистов по медико-
социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии" "ВРОСЭРРИ"

77 Общероссийская общественная организация "Российский Союз ветеранов Афганистана"

78
Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрессий и 
тоталитарных режимов

79
Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

80 Общероссийская общественная организация "Российская Ассоциация Репродукции Человека"

81
Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых"

82 Общероссийская общественная организация инвалидов "Образование для инвалидов"
83 Общероссийская общественная организация "Шахматные надежды России"
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84 Общественная организация "Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики"
85 Общероссийская общественная организация "Российский творческий Союз работников культуры"
86 Общероссийская общественная организация "Ассоциация ревматологов России"
87 Всероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Единой России"

88
Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов "Всероссийское общество 
гемофилии"

89 Общероссийская общественная организация "Федерация судомодельного спорта России"

90
Общероссийская общественная организация "Спортивная Федерация армейского рукопашного боя 
России"

91
Общероссийская общественная организация "Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской 
Федерации"

92 Общероссийская общественная организация "Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до"
93 Общероссийская общественная организация "Народно-Патриотическое Объединение "РОДИНА"
94 Общероссийская общественная организация "Российская академия юридических наук"
95 Общероссийская общественная организация "Барменская ассоциация России"
96 Общероссийская общественная организация "Ассамблея народов России"
97 Общероссийская общественная организация "Деловые женщины России"

98
Общероссийская общественная организация "Российский объединенный союз юристов, экономистов 
и финансистов"

99 Общероссийская общественная организация "Молодежный союз экономистов и финансистов"
100 Общероссийская общественная организация "Национальный совет защиты экологии"
101 Общественная организация "Российское медицинское общество"

102
Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего бизнеса 
"Российская конфедерация предпринимателей"

103 Общероссийская общественная организация "Ассоциация нейрохирургов России"
104 Общероссийская общественная организация "Ассоциация Частных Инвесторов"
105 Общероссийская общественная организация "Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России"
106 Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России
107 Общероссийская общественая организация инвалидов " Всероссийское общество глухих "

108
Общественная организация "Всероссийский центр социально-правовой помощи ветеранам 
(инвалидам) войн"

109
Общероссийская молодежная общественная организация "Азербайджанское молодежное 
объединение России"

110 Общероссийская общественная организация "Федеральный союз адвокатов России"
111 Общероссийская общественная организация "Российские ученые социалистической ориентации"
112 Общероссийская общественная организация "Союз нефтегазопромышленников России"

113
Общероссийская общественная организация "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"

114 Общероссийская общественная организация "Женщины бизнеса"
115 Общероссийская общественная организация радиоспорта "Союз радиолюбителей России"

116
Общероссийская общественная организация инвалидов "Общероссийская спортивная Федерация 
спорта глухих"

117 Общероссийская общественная организация "Союз кинематографистов Российской Федерации"

118
Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) "Ветеран-
геологоразведчик"

119
Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий органов 
внутренних дел и внутренних войск России

120 Общероссийская общественная организация "Федерация анестезиологов и реаниматологов"
121 Общероссийская общественная организация "Союз Дизайнеров России"
122 Общероссийская общественная организация "Российское общество историков-архивистов"
123 Общероссийская общественная организация "Федерация космонавтики России"
124 Общероссийская общественная организация "Федерация гандбола России"
125 Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество"
126 Общественная организация "Гильдия кинорежиссеров России"
127 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны природы"
128 Общероссийская общественная организация писателей "Литературное сообщество писателей России"

129
Всероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны памятников истории и 
культуры"

130 Общероссийская общественная организация "Совет родителей военнослужащих России"
131 Всероссийская творческая общественная организация "Союз художников России"
132 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество спасания на водах"
133 Общероссийская общественная организация "Российский Союз Правообладателей"
134 Общероссийская общественно-государственная организация "Союз женщин России"
135 Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов
136 Общероссийская общественная организация "Российская академия естественных наук"

137
Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных команд "КРАСНО-БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ"

138 Общероссийская общественная организация "Всероссийский Совет местного самоуправления"
139 Всероссийская общественная организация ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"

140
Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов 
Государственной премий "Трудовая доблесть России"

141
Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество профсоюзов 
"Россия"

142
Общероссийская общественная организация "ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ"

143 Общероссийская общественная организация "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ"
144 Общероссийская общественная организация "Союз машиностроителей России"
145 Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов"

146
Общероссийская общественная организация "Российское общественное объединение экономистов-
аграрников"

147
Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-культурных 
ценностей узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории России "Всероссийский 
Конгресс узбеков, узбекистанцев"

148 Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы
149 Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун"
150 Общероссийская общественная Спортивная организация "Федерация Кунг-фу России"
151 Общероссийская общественная организация "Народно-патриотическая организация России"
152 Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры
153 Общероссийская общественная организация "Российский союз молодых ученых"
154 Общероссийская общественная организация "Общество Врачей России"

155
Общероссийская общественная организация трансплантологов "Российское трансплантологическое 
общество"

156 Общероссийская общественная организация ветеранов войск правопорядка
157 Общероссийская молодежная общественная организация "Российский союз сельской молодежи"

158
Общероссийская общественная организация "Центр противодействия коррупции в органах 
государственной власти"

159 Общероссийская общественная организация "Всероссийская Федерация Панкратиона"

160
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация "Всероссийская федерация 
школьного спорта"

161 Общероссийская Общественная организация "Ассоциация искусствоведов"

162
Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов "Всероссийская Федерация 
восточных единоборств глухих"

163
Общероссийская общественная организация "Общероссийская физкультурно-спортивная организация 
"Союз чир спорта и черлидинга России"

164
Общероссийская общественная организация собаководов "Российский союз любителей немецкой 
овчарки"

165
Общероссийская общественная молодежная организация "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ"

166
Общероссийская общественная организация "Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по 
закупкам и продажам"

167 Молодежная общероссийская общественная организация "Российские Студенческие Отряды"

168
Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении 
наркологических заболеваний "Российская наркологическая лига"

169 Общероссийская общественная организация "Ассоциация Молодых Предпринимателей"
170 Общероссийская общественная организация "РОДИНА-Конгресс Русских Общин"
171 Общероссийская общественная организация "Конгресс туркмен России и выходцев из Туркменистана"

172
Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды "Общественный 
экологический контроль России"

173
Общероссийская общественная патриотическая организация "Военно-спортивный союз М.Т. 
Калашникова"

174 Общероссийская общественная организация "Медицинская Лига России"
175 Общероссийская общественная организация "Российский союз инженеров"

176
Общероссийская общественная организация "Федерация спортивно-прикладного собаководства и 
кинологического спорта в системе Российской кинологической федерации"

177 Общероссийская общественная организация "Российский клуб финансовых директоров"

178
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация нокдаун каратэ 
России"

179
Общероссийская общественная организация содействия защите прав граждан и безопасности 
общества "Безопасное Отечество"

180
Общероссийская общественная организация "Российское общество симуляционного обучения в 
медицине"

181 Общероссийская общественная организация "Дети войны"

182
Общероссийская общественная организация "Всероссийский комитет по разрешению экономических 
конфликтов и защите прав граждан"

183
Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых связей "Союз 
Украинцев России"

184
Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья "Национальная Академия 
Здоровья"

185
Общероссийская общественная организация "Национальная родительская ассоциация социальной 
поддержки семьи и защиты семейных ценностей"

186
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация функционального 
многоборья"

187
Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов "СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ 
РОССИИ"

188 Общероссийская общественная организация "Федерация сноуборда России"

189
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК "РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ"

190 Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России"
191 Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"

192
Общероссийская общественная организация по развитию казачества "Союз Казаков Воинов России и 
Зарубежья"

193
Общероссийская общественная организация "Движение поддержки патриотических инициатив "Служу 
России!"

194
Общероссийская общественная организация содействия привлечению инвестиций в Российскую 
Федерацию "Инвестиционная Россия"

195
Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодёжи "ВОСПИТАННИКИ 
КОМСОМОЛА - МОЁ ОТЕЧЕСТВО"

196
Общероссийская общественная организация по вовлечению молодежи в развитие территорий 
"Городские реновации"

197 Всероссийская общественная организация "Общество герниологов"

198
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ 
ВОРКАУТА РОССИИ"

199 Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация гандбола глухих России"

200
Общероссийская общественная молодёжная организация в поддержку молодёжных инициатив 
"Ленинский коммунистический союз молодёжи Российской Федерации"

201
Общероссийская общественная организация "Объединение мотоциклистов России Мото-
Справедливость"

202
Общероссийская общественная организация содействия профилактике алкоголизма среди населения 
"Общество трезвенников"

203
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕНЩИН-
РУКОВОДИТЕЛЕЙ "АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ"

204 Общероссийская общественная организация "Экологическая палата России"
205 Общероссийская общественная организация "Ассоциация антропологов и этнологов России"

206
Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных перевозок 
"Объединение Перевозчиков России"

207
Общероссийская общественная организация содействия разработке и реализации научных, 
социальных инициатив и программ патриотического воспитания граждан "Во славу Отечества"

208 Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики"

209
Общероссийская общественная организация содействия в представлении и защите прав и интересов 
ветеранов боевых действий "Ветераны боевых действий России"

210
Общероссийская общественная организация содействия реализации антикоррупционных инициатив 
"Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией"

211
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Всероссийская федерация 
Брейк-данса"
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212
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация бодибилдинга 
России"

213 Общероссийская общественная организация "Содружество ветеранов спорта России"

214
Общероссийская общественная организация содействия духовно-нравственному и спортивно-
патриотическому развитию детей и молодежи "Российский Союз Православных Единоборцев"

215
Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной сферы 
дошкольного образования "Воспитатели России"

216
Общероссийская общественная организация инвалидов "Российское общество интеграции и 
адаптации инвалидов"

217
Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по профилактике и 
лечению опухолей репродуктивной системы"

218
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "Всероссийская 
Федерация гонок с препятствиями"

219
Общероссийская общественная организация "Всероссийское физкультурно-спортивное общество 
"Трудовые резервы"

220
Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское общество социальной 
поддержки инвалидов"

221 Общероссийская общественная организация "Российское гидрометеорологическое общество"

222
Общероссийская общественная организация "Всероссийское объединение поддержки молодежи в 
регионах "Прогресс 2030"

223 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация КЮШО России"

224
Общероссийская общественная организация содействия реализации гражданских антикоррупционных 
инициатив "Комиссия по борьбе с коррупцией"

225
Общероссийская общественная организация инвалидов "Российское общество социально-трудовой 
адаптации и реабилитации"

226 Общероссийская общественная организация военных инвалидов "ВоИн"

227
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация автомодельного 
спорта России"

228
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Российская Федерация 
петанка"

229
Общероссийская общественная организация содействия судебно-экспертной деятельности "Судебно-
экспертная палата Российской Федерации"

230
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация Шорт хоккея 
России"

231
Общероссийская общественная организация содействия сохранению животного мира "Российское 
биологическое общество"

232
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация развития спорта шашки 
"Содружество шашистов России"

233
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация армреслинга 
(спорт глухих)"

234
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация по развитию высокоточной 
винтовочной стрельбы "Федерация Ф-класса России"

235 Общероссийсская общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация Хапкидо России"

236
Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское общество социальной 
поддержки детей инвалидов"

237
Общероссийская общественная организация ветеранов органов управления по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной охраны

238
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Всероссийская федерация 
Косики каратэ"

239 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация шахбокса" России"

240
Общероссийская общественная организация содействия развитию фелинологии "Российское 
Фелинологическое общество"

241 Общероссийская общественная организация кинологов "Кинологический центр "Элита"
242 Общероссийская общественная организация инвалидов боевых действий и военной службы

243
Общероссийская Общественная Организация по Развитию Спорта, Политики и Культуры Российской 
Федерации "ЗВЕЗДА РОССИИ"

244
Общероссийская общественная организация содействия развитию и поддержки сферы занятости и 
управления персоналом "Кадровый работник"

245
Общероссийская общественная организация содействия развитию культуры и искусства "Объединение 
дизайнеров России"

246
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация по развитию азиатских боевых 
искусств "Федерация НОМАД ММА России"

247
Общероссийская общественная организация "Общество гигиенистов, токсикологов и санитарных 
врачей"

248
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация мыльного футбола 
России"

249
Общероссийская общественная организация политического просвещения и инициатив "Молодёжь 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ"

250
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация джампинг 
фитнеса"

251
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Всероссийская федерация 
абсолютно реального боя"

252 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация хоккея 4х4 России"

253
Общероссийская общественная организация "Российское Содружество специалистов, преподавателей 
и студентов колледжей"

254
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация инвалидов "Всероссийская 
Федерация компьютерного спорта глухих"

255
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация инвалидов "Федерация 
флорбола глухих России"

256
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация Каратэ-До 
Шотокан России"

257
Общероссийская общественная организация врачей, психологов, медицинских и социальных 
работников "Российское Балинтовское Общество"

258
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "ФЕДЕРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ПИЛОННОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

259
Общероссийская общественная организация поддержки женщин, подвергшихся домашнему насилию, 
сексуальному домогательству и иному сексуальному преследованию "Абсолютная женщина"

260
Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедливость "ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО"

261 Общероссийское общественное движение "Всероссийский Женский Союз - Надежда России"

262
Общероссийская общественная организация содействие построению социального государства 
"РОССИЯ"

263 Общероссийское общественное движение Зеленых "Родина"
264 Общероссийское общественное движение "Российское объединение избирателей"

265
Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных ценностей 
"Благоденствие"

266 Общероссийское общественное движение сельских женщин России

267
Общероссийское общественное движение "В поддержку армии, оборонной промышленности и 
военной науки"

268 Общероссийское общественное движение "Российская коммунистическая рабочая перспектива"

269
Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания на основе 
духовных и исторических традиций России "Россия Православная"

270 Общероссийское Общественное Движение "Сотворчество народов во имя жизни" (Сенежский форум)
271 Общероссийское общественное движение "Национальное Артийское Движение России"
272 Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ"
273 Общероссийское общественное движение "В защиту Детства"
274 Общероссийское общественное движение "Выбор России"
275 Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России "КЕДР"
276 Общероссийское общественное движение "Российский конгресс народов Кавказа"

277
Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей "Объединение 
потребителей России"

278 Общероссийское общественное движение "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ"
279 Общероссийское общественное движение "Путь России"
280 Общероссийское общественное движение "За сбережение народа"
281 Общероссийское общественное движение "Социал-демократический союз женщин России"
282 Всероссийское общественное движение "Матери России"
283 Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы"

284
Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества 
"Поисковое движение России"

285 Общероссийское общественное движение "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ"

286
Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России "Всероссийское 
созидательное движение "Русский Лад"

287 Общероссийское общественное движение "ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ"
288 Всероссийское общественное движение "СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ"
289 Всероссийское общественное движение "СТОПНАРКОТИК"

290
Общероссийское общественное движение "За социально-ответственное государство "НАРОДНОЕ 
ЕДИНСТВО РОССИИ"

291 Всероссийское общественное движение "ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ"

292
Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение "За патриотическое, духовно-
нравственное воспитание молодежи "Волонтерская Рота Боевого Братства"

293 Общероссийское общественное движение "Клубы исторической реконструкции России"
294 Всероссийское общественное движение наставников детей и молодежи "Наставники России"

295
Общероссийская молодежная общественная организация "Ассоциация почетных граждан, наставников 
и талантливой молодежи"

296
Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России"

297
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение 
школьников"

298
Общероссийская общественно-государственная просветительская организация "Российское общество 
"Знание"

299 Общероссийский профсоюз спортсменов России
300 Всероссийский профессиональный союз работников Российской академии наук
301 Общероссийский профсоюз авиационных работников
302 Общероссийский союз "Федерация Независимых Профсоюзов России"

303
Общественная организация "Российский профессиональный союз трудящихся авиационной 
промышленности"

304 Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации
305 Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности
306 Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности
307 Российский профсоюз работников промышленности

308
Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников и 
транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

309
Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, общественного питания, 
потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации "Торговое единство"

310
Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз работников 
предприятий гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и 
металлообработки (Российский профсоюз металлистов СОЦПРОФ)

311 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
312 Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации
313 Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций безопасности
314 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг

315
Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и 
предпринимательства

316 Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности

317
Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников физической 
культуры, спорта и туризма Российской Федерации"

318 Конгресс российских профсоюзов
319 Профессиональный союз лётного состава России
320 Российский профсоюз докеров

321
Общественная общероссийская организация "Российский профессиональный союз работников 
судостроения"

322 Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России
323 Общероссийское объединение профсоюзов "Конфедерация труда России" (КТР)

324
Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения 
Российской Федерации

325
Общественная организация - Российский профессиональный союз работников инновационных и 
малых предприятий

326
Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов 
Российской Федерации

327
Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса Российской 
Федерации

328
Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников 
жизнеобеспечения"

329 Профессиональный союз работников народного образования и науки Российской Федерации

330
Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности 
и строительства
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331 Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса
332 Общественная организация Профсоюз работников связи России
333 Общественная организация "Всероссийский Электропрофсоюз"
334 Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Федерации

335
Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работников 
агропромышленного комплекса Российской Федерации

336 Общероссийский профессиональный союз работников культуры

337
Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб Российской 
Федерации

338 Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций
339 Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма

340
Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков 
сельскохозяйственного сырья "РОССЕЛЬПРОФ"

341 Российский профсоюз строителей и работников смежных профессий
342 Общероссийский профессиональный союз работников промышленной и экологической безопасности
343 Общероссийский профессиональный союз спортсменов и работников спортивных организаций

344
Общероссийская общественная организация "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ РОССИИ"

345 Общероссийский Профсоюз работников малого и среднего предпринимательства "Единение"

346
Федеральный (Общероссийский) профессиональный союз работников сферы обслуживания и 
рабочего персонала "СОДРУЖЕСТВО"

347 Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы деятельности

348
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российское 
общество по организации здравоохранения и общественного здоровья"

349
Региональное отделение Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" 
Иркутской области

350
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны 
в Афганистане и военной травмы - "Инвалиды войны"

351
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"

352
Иркутское региональное отделение Всероссийской общественной организации "Всероссийское 
общество охраны памятников истории и культуры"

353
Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз 
художников России"

354
Иркутский областной комитет Общероссийской общественной организации "Российский Союз 
Молодежи"

355
Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профессионального союза 
работников природноресурсного комплекса Российской Федерации

356
Общественная организация "Объединение первичных профсоюзных организаций Министерства 
лесного комплекса Иркутской области"

357
Иркутская региональная общественная организация по развитию дружбы между народами "Союз 
единых народов"

358 Иркутская областная общественная организация российских немцев "Возрождение"
359 Иркутская региональная общественная организация "Кризисный центр для женщин"
360 Иркутская детская региональная общественная организация "Клуб юных железнодорожников"

361
Иркутская областная молодежная общественная организация "Байкальский студенческий 
строительный отряд"

362 Иркутская региональная общественная организация - движение "Ветераны Комсомола"

363
Иркутская областная общественная организация инвалидов Войны, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

364
Областная общественная организация - Объединение ветеранов боевых действий органов внутренних 
дел Иркутской области

365 Иркутское региональное общественное движение содействия муниципальному развитию "Усолье"
366 Иркутское областное общественное движение "Сибирь без наркотиков"
367 Иркутская областная общественная организация "Федерация рукопашного боя"
368 Иркутская областная благотворительная общественная организация "Пища жизни"
369 Союз "Иркутское областное объединение организаций профсоюзов"
370 Иркутская региональная общественная организация "Бурятский культурный центр "Туя"
371 Областная общественная организация "Иркутская областная федерация танцевального спорта"
372 Общественная спортивная организация "Федерация лыжных гонок Иркутской области"

373
Иркутская региональная общественная организация "Ассоциация по защите прав потребителей, 
малого и среднего бизнеса Приангарья"

374
Иркутское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ 
БРАТСТВО"

375 Иркутская региональная общественная организация инвалидов "Дети.Инвалиды.Старики"
376 Иркутская региональная общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация тенниса"
377 Иркутская областная общественная организация "Федерация Киокусинкай"

378
Региональная общественная организация "Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) 
Иркутской области"

379 Региональная общественная организация "Федерация грэпплинга Иркутской области"

380
Иркутская областная общественная организация "Штаб студенческих трудовых отрядов "НАШ-
ИРКУТСК"

381 Региональная общественная организация "Лига молодых избирателей Иркутской области"

382
региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ» в Иркутской области

383
Иркутская региональная общественная организация по защите прав собственников жилья 
"ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ"

384
Региональное отделение Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров 
Государственных наград и Лауреатов Государственных премий "Трудовая доблесть России" Иркутской 
области

385
Региональная общественная организация Молдавский национально-культурный центр Иркутской 
области "Басарабия"

386 ИРКУТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПОРТИВНЫЕ СУДЬИ"
387 Иркутская региональная общественная организация "Союз защиты прав потребителей "Канон"

388
Иркутская региональная общественная организация по поддержке семьи, материнства, отцовства и 
детства «Родители Сибири»

389
Профессиональный союз работников Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-
санитарная часть министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области»

390
Физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация функционального многоборья в 
Иркутской области»

391
Иркутское региональное общественное движение социально-экономического развития Иркутской 
области «Лидер Сибири»

392
Иркутская Региональная Общественная Организация по защите прав потребителей «НАРОДНЫЙ 
КОНТРОЛЬ»

393
Иркутская Региональная Общественная Организация Защита Экологии, Прав Граждан и 
Предпринимателей в Сфере Агропромышленного Комплекса "Созидание"

394
Иркутская региональная общественная организация "Социально-экономическое развитие 
прибрежных территорий озеро Байкал"

395
Иркутская региональная общественная организация защиты прав потребителей "Союз потребителей 
Иркутской области"

396
Иркутская региональная общественная организация "Центр поддержки и развития социальных 
проектов "Мыс доброй надежды"

397 Иркутская региональная детско-юношеская патриотическая общественная организация "Древо"
398 Иркутская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
399 Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профсоюза авиаработников

400
Иркутская областная организация Общероссийского профессионального союза работников 
потребительской кооперации и предпринимательства

401
Профсоюзная организация работников почтовой связи Иркутской области Общественной организации 
Профсоюза работников связи России

402
Иркутская областная общественная организация "Общероссийского профессионального союза 
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства"

403
Иркутская областная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской 
Федерации

404 Иркутская областная организация Горно-металлургического профсоюза России

405
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское 
общество охраны природы"

406
Иркутская областная организация профессионального союза работников лесных отраслей Российской 
Федерации

407 Иркутская областная организация общественной организации Профсоюза работников связи России

408
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов 
"Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"

409 Иркутская областная организация Общественной организации "Всероссийский Электропрофсоюз"

410
Восточно-Сибирская территориальная профсоюзная организация Российского независимого 
профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепрофа)

411
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское 
общество спасания на водах"

412 Иркутская региональная общественная экологическая организация "Совет бассейна реки Ангара"

413
Иркутская областная общественная организация - Общероссийского профессионального союза 
работников жизнеобеспечения

414
Общественная организация "Национально-культурная автономия чувашей Иркутской области 
"ЮЛТАШ"

415
Иркутская областная общественная организация Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

416
Иркутская региональная общественная организация "Конно-спортивный комплекс с ипподромом 
"Черемушки"

417 Иркутская областная общественная организация "Иркутский детский Клуб Спелеологов "Мечта"

418
Иркутская региональная общественная организация развития детского и молодежного туризма 
"Юность без границ"

419 Общественная патриотическая организация Иркутской области "Россияне"
420 Иркутское областное Общественное Движение "Отечеству - Справедливые налоги"
421 Иркутская региональная общественная организация "Центр социальных проектов "Мир добра"
422 Иркутская Региональная общественной организации Военно-исторический клуб "Дружина"
423 Иркутская областная общественная организация инвалидов внутренних войск органов внутренних дел

424
Иркутская районная организация Общественной организации-Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации

425
Иркутская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

426 Общественная организация "Иркутский районный "Совет Женщин"

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

Решение
Принято на заседании Думы от «26» января 2022 г.
№ 32-227/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 9 декабря 2021 
года № 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 процессе в 
Иркутском районном муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Иркутского района от 
31 октября 2013 года № 53-398/рд, руководствуясь статьями 25, 53, 72 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Иркутского района от 9 декабря 2021 года № 30-220/рд «О районном бюдже-

те на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Иркутского районного муниципального образования 

(далее – районный бюджет) на 2022 год:
общий объем доходов районного бюджета в сумме 4 828 689,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 3 005 845,4 тыс. рублей, из них: объем межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета в сумме 3 000 542,5 тыс. рублей, объем межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений, вхо-
дящих в состав Иркутского районного муниципального образования (далее – поселения), в сумме 5 302,9 
тыс. рублей;

общий объем расходов районного бюджета в сумме 5 027 774,8 тыс. рублей;
размер дефицита районного бюджета в сумме 199 085,5 тыс. рублей, или 12,0% утвержденного общего 

годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Установить, что дефицит районного бюджета c учетом снижения остатков средств на счетах по учету 
средств районного бюджета в объеме 34 822,1 тыс. рублей составит 10%.

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов:
общий объем доходов районного бюджета на 2023 год в сумме 4 289 857,0 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления в сумме 2 896 760,5 тыс. рублей, из них: объем межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета в сумме 2 896 760,5 тыс. рублей, объем межбюджетных трансфертов из бюджетов 
поселений, в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 5 044 704,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления в сумме 3 548 409,1 тыс. рублей, из них: объем межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета в сумме 3 548 409,1 тыс. рублей, объем межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений, в 
сумме 0,0 тыс. рублей;

общий объем расходов районного бюджета на 2023 год в сумме 4 412 691,8 тыс. рублей, в том числе 



7 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 04 (10686) 04 февраля 2022 г.

7 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 04 (10686) 04 февраля 2022 г.

условно утвержденные расходы в сумме 37 500,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 5 190 100,3 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 81 800,0 тыс. рублей;

размер дефицита районного бюджета на 2023 год в сумме 122 834,8 тыс. рублей, или 10% утвержден-
ного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, на 2024 
год в сумме 145 395,7 тыс. рублей, или 10% утвержденного общего годового объема доходов районного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений.»;

2) в статье 7 цифры «294 874,6» заменить цифрами «294 872,5», цифры «281 918,4» заменить цифрами 
«254 096,0», цифры «119 813,5» заменить цифрами «252 450,3»;

3) в статье 9 цифры «152 187,2» заменить цифрами «173 294,7», цифры «286 564,6» заменить цифрами 
«307 829,8», цифры «447 067,3» заменить цифрами «466 562,8»;

4) часть 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Ир-
кутского районного муниципального образования, в 2022 году в сумме 259 195,0 тыс. рублей, в 2023 году 
в сумме 217 339,8 тыс. рублей, в том числе нераспределенный объем дотаций 43 468,0 тыс. рублей, в 2024 
году в сумме 218 389,4 тыс. рублей, в том числе нераспределенный объем дотаций 43 677,9 тыс. рублей, с 
распределением согласно приложению 11 к настоящему решению Думы.»;

5) в статье 15 цифры «58 555,8» заменить цифрами «62 678,5», цифры «24 431,5» заменить цифрами «24 
349,9», цифры «17 621,8» заменить цифрами «17 533,7»;

6) приложение 1 к Решению изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению;
7) приложение 2 к Решению изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;
8) приложение 3 к Решению изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению;
9) приложение 4 к Решению изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению;
10) приложение 5 к Решению изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению;
11) приложение 6 к Решению изложить в редакции приложения 6 к настоящему решению;
12) приложение 7 к Решению изложить в редакции приложения 7 к настоящему решению;
13) приложение 8 к Решению изложить в редакции приложения 8 к настоящему решению;
14) приложение 9 к Решению изложить в редакции приложения 9 к настоящему решению;
15) приложение 10 к Решению изложить в редакции приложения 10 к настоящему решению;
16) приложение 11 к Решению изложить в редакции приложения 11 к настоящему решению;
17) приложение 16 к Решению изложить в редакции приложения 12 к настоящему решению;
18) приложение 17 к Решению изложить в редакции приложения 13 к настоящему решению.
2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал Решения, указанного в пункте 1 настоящего 

решения, информацию о внесении изменений.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента 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 бюджетной, фи-

нансово-экономической политике и муниципальной собственности.
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов  П.Н. Новосельцев 

Приложение 1
к решению Думы Иркутского района
от «26» января 2022 г. № 32-227/рд

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД
тыс.руб.

Наименование КВД
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 1 822 843,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 646 612,2
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 646 612,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1.01.02010.01.0000.110 545 974,1

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 соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1.01.02020.01.0000.110 25 956,3

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

182 1.01.02030.01.0000.110 53 734,8

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1.01.02040.01.0000.110 1 097,7

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части на-
логовой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исклю-
чением 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 17 566,0

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

182 1.01.02090.01.0000.110 2 283,3

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

100 1.03.00000.00.0000.000 15 486,8

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации

100 1.03.02000.01.0000.110 15 486,8

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02230.01.0000.110 7 002,1

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

100 1.03.02231.01.0000.110 7 002,1

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

100 1.03.02240.01.0000.110 38,8

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

100 1.03.02241.01.0000.110 38,8

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

100 1.03.02250.01.0000.110 9 324,0

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

100 1.03.02251.01.0000.110 9 324,0

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

100 1.03.02260.01.0000.110 -878,0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 1.03.02261.01.0000.110 -878,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 410 828,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения

182 1.05.01000.00.0000.110 376 511,3

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

182 1.05.01010.01.0000.110 280 745,2

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

182 1.05.01011.01.0000.110 280 745,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

182 1.05.01020.01.0000.110 95 766,0

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

182 1.05.01021.01.0000.110 95 766,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

182 1.05.02000.02.0000.110 60,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

182 1.05.02010.02.0000.110 60,0

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03000.01.0000.110 1 041,1
Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.0000.110 1 041,1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

182 1.05.04000.02.0000.110 33 216,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муни-
ципальных районов5

182 1.05.04020.02.0000.110 33 216,0

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

182 1.08.03000.01.0000.110 450,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 450,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 450,0

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

707 1.08.07000.01.0000.110 100,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1.11.00000.00.0000.000 596 259,2

Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны

701 1.11.03000.00.0000.120 399,0

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муни-
ципальных районов

701 1.11.03050.05.0000.120 399,0
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Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1.11.05000.00.0000.120 589 035,7

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

813 1.11.05010.00.0000.120 585 865,5

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

813 1.11.05013.05.0000.120 579 833,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муни-
ципальных районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

813 1.11.05013.05.0000.120 579 833,5

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

813 1.11.05013.13.0000.120 6 032,0

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

813 1.11.05013.13.0000.120 6 032,0

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

707 1.11.05020.00.0000.120 2 209,8

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

707 1.11.05025.05.0000.120 2 209,8

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

707 1.11.05025.05.0000.120 2 209,8

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фон-
дами и созданных ими учреждений (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 госу-
дарственной или муниципальной собственности

813 1.11.05300.00.0000.120 479,4

Плата по соглашениям об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, государственная 
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 муници-
пальных районов, органами местного самоуправления 
сельских поселений, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сель-
ских поселений и межселенных территорий муниципаль-
ных 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 муници-
пальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах город-
ских поселений

813 1.11.05313.13.0000.120 2,8

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

000 1.11.09000.00.0000.120 6 345,2

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

000 1.11.09040.00.0000.120 6 345,2

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

000 1.11.09045.05.0000.120 6 345,2

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

707 1.11.09045.05.0000.120 2 013,2

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

813 1.11.09045.05.0000.120 4 332,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

048 1.12.00000.00.0000.000 35 713,4

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

048 1.12.01000.01.0000.120 35 713,4

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами7

048 1.12.01010.01.0000.120 3 023,1

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами7

048 1.12.01010.01.0000.120 3 023,1

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

048 1.12.01030.01.0000.120 207,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 207,0
Плата за размещение отходов производства и потре-
бления

048 1.12.01040.01.0000.120 32 483,4

Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 21 563,4
Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 21 563,4
Плата за размещение твердых коммунальных отхо-
дов

048 1.12.01042.01.0000.120 10 920,0

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1.12.01042.01.0000.120 10 920,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1.13.00000.00.0000.000 100 361,5

Доходы от оказания платных услуг (работ) 701 1.13.01000.00.0000.130 100 349,7
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 701 1.13.01990.00.0000.130 100 349,7
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

701 1.13.01995.05.0000.130 100 349,7

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов

701 1.13.01995.05.0000.130 100 349,7

Доходы от компенсации затрат государства 702 1.13.02000.00.0000.130 11,8
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

702 1.13.02060.00.0000.130 11,8

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муници-
пальных районов

702 1.13.02065.05.0000.130 11,8

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1.14.00000.00.0000.000 16 050,0

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)

707 1.14.02000.00.0000.000 4 182,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключе-
нием движимого имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

707 1.14.02050.05.0000.410 4 182,0

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

707 1.14.02053.05.0000.410 4 182,0

Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности

000 1.14.06000.00.0000.430 8 042,6

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

813 1.14.06010.00.0000.430 8 042,6

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

813 1.14.06013.05.0000.430 6 281,6

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

813 1.14.06013.05.0000.430 6 281,6

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

813 1.14.06013.13.0000.430 1 761,0

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

813 1.14.06013.13.0000.430 1 761,0

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и зе-
мель (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности

813 1.14.06300.00.0000.430 3 825,5

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

813 1.14.06310.00.0000.430 3 825,5
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Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

813 1.14.06313.05.0000.430 3 174,5

Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских поселений

813 1.14.06313.13.0000.430 651,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1.16.00000.00.0000.000 982,4
Административные штрафы, установленные Кодек-
сом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

000 1.16.01000.01.0000.140 28,4

Административные штрафы, установленные главой 
5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на права граждан

806 1.16.01050.01.0000.140 7,9

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

806 1.16.01053.01.0000.140 7,9

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

806 1.16.01053.01.0000.140 7,9

Административные штрафы, установленные главой 
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность

806 1.16.01060.01.0000.140 0,6

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

806 1.16.01063.01.0000.140 0,6

Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

806 1.16.01063.01.0000.140 0,6

Административные штрафы, установленные главой 
7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности

806 1.16.01070.01.0000.140 6,5

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

806 1.16.01073.01.0000.140 6,5

Административные штрафы, установленные главой 7 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

806 1.16.01073.01.0000.140 6,5

Административные штрафы, установленные главой 
11 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения на транспорте

806 1.16.01110.01.0000.140 0,1

Административные штрафы, установленные главой 11 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения 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 главой 
20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность

000 1.16.01200.01.0000.140 13,3

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

000 1.16.01203.01.0000.140 13,3

Административные штрафы, установленные главой 20 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

806 1.16.01203.01.0000.140 12,1

Административные штрафы, установленные главой 20 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

837 1.16.01203.01.0000.140 1,2

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков)

000 1.16.10000.00.0000.140 754,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие 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

000 1.16.10120.00.0000.140 754,0

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 1.16.10123.01.0000.140 224,0

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

076 1.16.10123.01.0000.140 4,0

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

177 1.16.10123.01.0000.140 22,0

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

188 1.16.10123.01.0000.140 98,0

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

843 1.16.10123.01.0000.140 100,0

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

182 1.16.10129.01.0000.140 530,0

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 843 1.16.11000.01.0000.140 200,0
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненно-
го окружающей среде, а также платежи, уплачивае-
мые при добровольном возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняе-
мых природных территориях, а также вреда, причи-
ненного водным объектам), подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования

843 1.16.11050.01.0000.140 200,0

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях, а также вреда, причиненного водным объ-
ектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципально-
го образования

843 1.16.11050.01.0000.140 200,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 3 005 845,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 3 005 845,4

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2.02.20000.00.0000.150 710 032,1

Субсидии бюджетам на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности

707 2.02.20077.00.0000.150 121 230,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

707 2.02.20077.05.0000.150 121 230,1

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

703 2.02.25097.00.0000.150 44 267,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для заня-
тий физической культурой и спортом

703 2.02.25097.05.0000.150 44 267,3

Субсидии бюджетам на строительство и реконструк-
цию (модернизацию) объектов питьевого водоснаб-
жения

707 2.02.25243.00.0000.150 48 666,9

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

707 2.02.25243.05.0000.150 48 666,9

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях

703 2.02.25304.00.0000.150 124 255,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов на органи-
зацию бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях

703 2.02.25304.05.0000.150 124 255,4

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

702 2.02.25497.00.0000.150 15 788,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

702 2.02.25497.05.0000.150 15 788,3

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 355 824,1
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2.02.29999.05.0000.150 355 824,1
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 701 2.02.29999.05.0000.150 46 796,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 702 2.02.29999.05.0000.150 127 631,8
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 703 2.02.29999.05.0000.150 104 881,9
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 707 2.02.29999.05.0000.150 76 514,4
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

000 2.02.30000.00.0000.150 2 290 510,4
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Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

702 2.02.30022.00.0000.150 23 789,3

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

702 2.02.30022.05.0000.150 23 789,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

702 2.02.30022.05.0000.150 23 789,3

Субвенции местным бюджетам на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

000 2.02.30024.00.0000.150 276 218,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2.02.30024.05.0000.150 276 218,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

701 2.02.30024.05.0000.150 223 573,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

702 2.02.30024.05.0000.150 8 312,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

703 2.02.30024.05.0000.150 40 386,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

707 2.02.30024.05.0000.150 3 946,4

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

702 2.02.35120.00.0000.150 270,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

702 2.02.35120.05.0000.150 270,3

Прочие субвенции 703 2.02.39999.00.0000.150 1 990 232,3
Прочие субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов

703 2.02.39999.05.0000.150 1 990 232,3

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1 990 232,3
Иные межбюджетные трансферты 000 2.02.40000.00.0000.150 5 302,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных образований на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

000 2.02.40014.00.0000.150 5 302,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

000 2.02.40014.05.0000.150 5 302,9

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

702 2.02.40014.05.0000.150 1 319,1

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

706 2.02.40014.05.0000.150 3 942,7

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

707 2.02.40014.05.0000.150 41,1

ИТОГО: 4 828 689,3

Приложение 2
к решению Думы Иркутского района
от «26» января 2022 г. № 32-227/рд

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 
ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование КВД
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Сумма 

2023 год 2024 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 1 393 096,5 1 496 295,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 663 241,4 578 722,5
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 663 241,4 578 722,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1.01.02010.01.0000.110 563 478,9 493 405,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1.01.02020.01.0000.110 26 188,2 22 096,6

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

182 1.01.02030.01.0000.110 54 204,0 45 655,5

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1.01.02040.01.0000.110 1 141,6 1 187,3

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

182 1.01.02080.01.0000.110 16 026,6 14 585,9

Налог на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной 
компании, полученной физическими ли-
цами, признаваемыми контролирующими 
лицами этой компании, перешедшими на 
особый порядок уплаты на основании по-
дачи в налоговый орган соответствующего 
уведомления (в части суммы налога, не пре-
вышающей 650 000 рублей)

182 1.01.02090.01.0000.110 2 202,2 1 792,1

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 1.03.00000.00.0000.000 16 234,1 17 533,7

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

100 1.03.02000.01.0000.110 16 234,1 17 533,7

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

100 1.03.02230.01.0000.110 7 263,1 7 719,9

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов 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 7 263,1 7 719,9

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02240.01.0000.110 40,7 44,6

Доходы от уплаты акцизов на моторные мас-
ла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 1.03.02241.01.0000.110 40,7 44,6

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

100 1.03.02250.01.0000.110 9 830,3 10 760,0

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

100 1.03.02251.01.0000.110 9 830,3 10 760,0

Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

100 1.03.02260.01.0000.110 -900,0 -990,7

Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов 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 -900,0 -990,7
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НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 316 374,0 329 017,8
Налог, взимаемый в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложе-
ния

182 1.05.01000.00.0000.110 280 716,6 291 945,3

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

182 1.05.01010.01.0000.110 209 316,0 217 688,7

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

182 1.05.01011.01.0000.110 209 316,0 217 688,7

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

182 1.05.01020.01.0000.110 71 400,6 74 256,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

182 1.05.01021.01.0000.110 71 400,6 74 256,6

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

182 1.05.02000.02.0000.110 30,0 20,0

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

182 1.05.02010.02.0000.110 30,0 20,0

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03000.01.0000.110 1 082,8 1 126,1
Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.0000.110 1 082,8 1 126,1
Налог, взимаемый в связи с применени-
ем патентной системы налогообложения

182 1.05.04000.02.0000.110 34 544,6 35 926,4

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты муниципальных 
районов5

182 1.05.04020.02.0000.110 34 544,6 35 926,4

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1.08.00000.00.0000.000 550,0 550,0
Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями

182 1.08.03000.01.0000.110 450,0 450,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 450,0 450,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 450,0 450,0

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых 
действий

707 1.08.07000.01.0000.110 100,0 100,0

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100,0 100,0

Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100,0 100,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

000 1.11.00000.00.0000.000 245 011,8 416 285,1

Проценты, полученные от предоставле-
ния бюджетных кредитов внутри страны

701 1.11.03000.00.0000.120 232,2 79,8

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

701 1.11.03050.05.0000.120 232,2 79,8

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1.11.05000.00.0000.120 238 023,0 409 115,7

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

813 1.11.05010.00.0000.120 234 806,7 406 584,7

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

813 1.11.05013.05.0000.120 228 601,7 400 377,7

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

813 1.11.05013.05.0000.120 228 601,7 400 377,7

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

813 1.11.05013.13.0000.120 6 205,0 6 207,0

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

813 1.11.05013.13.0000.120 6 205,0 6 207,0

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения го-
сударственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

707 1.11.05020.00.0000.120 2 255,9 2 290,9

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

707 1.11.05025.05.0000.120 2 255,9 2 290,9

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

707 1.11.05025.05.0000.120 2 255,9 2 290,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюд-
жетными фондами и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

702 1.11.05030.00.0000.120 960,4 240,1

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-
нов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

702 1.11.05035.05.0000.120 960,4 240,1

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных участ-
ков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

813 1.11.05300.00.0000.120 498,5 498,5

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена

813 1.11.05310.00.0000.120 498,5 498,5

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных районов, 
органами местного самоуправления сель-
ских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо госу-
дарственными или муниципальными учреж-
дениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселен-
ных территорий муниципальных районов

813 1.11.05313.05.0000.120 495,7 495,7

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных районов, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отноше-
нии земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах город-
ских поселений

813 1.11.05313.13.0000.120 2,9 2,9

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

000 1.11.09000.00.0000.120 6 258,2 6 591,2

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1.11.09040.00.0000.120 6 258,2 6 591,2

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

000 1.11.09045.05.0000.120 6 258,2 6 591,2



12

12  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 04 (10686) 04 февраля 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 04 (10686) 04 февраля 2022 г.

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

707 1.11.09045.05.0000.120 1 797,2 1 797,2

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

813 1.11.09045.05.0000.120 4 461,0 4 794,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

048 1.12.00000.00.0000.000 37 142,0 38 627,5

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

048 1.12.01000.01.0000.120 37 142,0 38 627,5

Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами7

048 1.12.01010.01.0000.120 3 144,0 3 269,7

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объ-
ектами7

048 1.12.01010.01.0000.120 3 144,0 3 269,7

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

048 1.12.01030.01.0000.120 215,2 223,8

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

048 1.12.01030.01.0000.120 215,2 223,8

Плата за размещение отходов производ-
ства и потребления

048 1.12.01040.01.0000.120 33 782,7 35 134,0

Плата за размещение отходов произ-
водства

048 1.12.01041.01.0000.120 22 425,9 23 322,9

Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 22 425,9 23 322,9
Плата за размещение твердых комму-
нальных отходов

048 1.12.01042.01.0000.120 11 356,8 11 811,1

Плата за размещение твердых коммуналь-
ных отходов

048 1.12.01042.01.0000.120 11 356,8 11 811,1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1.13.00000.00.0000.000 100 349,7 100 349,7

Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот)

701 1.13.01000.00.0000.130 100 349,7 100 349,7

Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ)

701 1.13.01990.00.0000.130 100 349,7 100 349,7

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

701 1.13.01995.05.0000.130 100 349,7 100 349,7

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов

701 1.13.01995.05.0000.130 100 349,7 100 349,7

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1.14.00000.00.0000.000 13 294,2 14 318,9

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

707 1.14.02000.00.0000.000 2 846,6 2 846,6

Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением движимо-
го имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

707 1.14.02050.05.0000.410 2 846,6 2 846,6

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

707 1.14.02053.05.0000.410 2 846,6 2 846,6

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности

000 1.14.06000.00.0000.430 6 622,2 7 646,8

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена

813 1.14.06010.00.0000.430 6 622,2 7 646,8

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципаль-
ных районов

813 1.14.06013.05.0000.430 5 345,0 6 017,6

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

813 1.14.06013.05.0000.430 5 345,0 6 017,6

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений

813 1.14.06013.13.0000.430 1 277,2 1 629,2

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

813 1.14.06013.13.0000.430 1 277,2 1 629,2

Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муници-
пальной собственности

813 1.14.06300.00.0000.430 3 825,5 3 825,5

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

813 1.14.06310.00.0000.430 3 825,5 3 825,5

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий му-
ниципальных районов

813 1.14.06313.05.0000.430 3 174,5 3 174,5

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений

813 1.14.06313.13.0000.430 651,0 651,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА

000 1.16.00000.00.0000.000 899,4 890,4

Административные штрафы, установлен-
ные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

000 1.16.01000.01.0000.140 28,4 28,4

Административные штрафы, установ-
ленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права 
граждан

806 1.16.01050.01.0000.140 7,9 7,9

Административные штрафы, установ-
ленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

806 1.16.01053.01.0000.140 7,9 7,9

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

806 1.16.01053.01.0000.140 7,9 7,9

Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность

806 1.16.01060.01.0000.140 0,6 0,6

Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

806 1.16.01063.01.0000.140 0,6 0,6

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

806 1.16.01063.01.0000.140 0,6 0,6

Административные штрафы, установ-
ленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны соб-
ственности

806 1.16.01070.01.0000.140 6,5 6,5

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

806 1.16.01073.01.0000.140 6,5 6,5
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Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

806 1.16.01073.01.0000.140 6,5 6,5

Административные штрафы, установ-
ленные главой 11 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные 
правонарушения на транспорте

806 1.16.01110.01.0000.140 0,1 0,1

Административные штрафы, установленные 
главой 11 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

806 1.16.01113.01.0000.140 0,1 0,1

Административные штрафы, установлен-
ные главой 20 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность

000 1.16.01200.01.0000.140 13,3 13,3

Административные штрафы, установлен-
ные главой 20 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

000 1.16.01203.01.0000.140 13,3 13,3

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
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 12,1

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
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 1,2

Платежи в целях возмещения причинен-
ного ущерба (убытков)

000 1.16.10000.00.0000.140 671,0 662,0

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

000 1.16.10120.00.0000.140 671,0 662,0

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1.16.10123.01.0000.140 130,0 110,0

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

177 1.16.10123.01.0000.140 15,0 10,0

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

188 1.16.10123.01.0000.140 15,0  

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

843 1.16.10123.01.0000.140 100,0 100,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный 
бюджет и бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действовавшим в 
2019 году

182 1.16.10129.01.0000.140 541,0 552,0

Платежи, уплачиваемые в целях возме-
щения вреда

843 1.16.11000.01.0000.140 200,0 200,0

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

843 1.16.11050.01.0000.140 200,0 200,0

Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях, а так-
же вреда, причиненного водным объектам), 
подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования

843 1.16.11050.01.0000.140 200,0 200,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 2 896 760,5 3 548 409,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 2 896 760,5 3 548 409,1

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 2.02.20000.00.0000.150 643 425,2 1 291 328,5

Субсидии бюджетам на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

707 2.02.20077.00.0000.150 5 186,8  

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

707 2.02.20077.05.0000.150 5 186,8  

Субсидии бюджетам на создание в обще-
образовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

703 2.02.25097.00.0000.150 4 771,2  

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для за-
нятий физической культурой и спортом

703 2.02.25097.05.0000.150 4 771,2  

Субсидии бюджетам на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объек-
тов питьевого водоснабжения

707 2.02.25243.00.0000.150 159 152,6 979 456,9

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водо-
снабжения

707 2.02.25243.05.0000.150 159 152,6 979 456,9

Субсидии бюджетам на организацию бес-
платного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образова-
ние в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

703 2.02.25304.00.0000.150 125 007,1 128 570,1

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных орга-
низациях

703 2.02.25304.05.0000.150 125 007,1 128 570,1

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 349 307,5 183 301,5
Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

000 2.02.29999.05.0000.150 349 307,5 183 301,5

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

701 2.02.29999.05.0000.150 49 170,6 47 170,6

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

702 2.02.29999.05.0000.150 125 257,2 49 706,1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

703 2.02.29999.05.0000.150 166 763,9 86 424,8

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

707 2.02.29999.05.0000.150 8 115,8  

Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

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

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

702 2.02.30022.00.0000.150 23 789,3 23 789,3

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

702 2.02.30022.05.0000.150 23 789,3 23 789,3

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

702 2.02.30022.05.0000.150 23 789,3 23 789,3

Субвенции местным бюджетам на вы-
полнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

000 2.02.30024.00.0000.150 233 275,9 237 021,4

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

000 2.02.30024.05.0000.150 233 275,9 237 021,4

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

701 2.02.30024.05.0000.150 180 630,7 184 376,2

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

702 2.02.30024.05.0000.150 8 312,6 8 312,6

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

703 2.02.30024.05.0000.150 40 386,2 40 386,2

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

707 2.02.30024.05.0000.150 3 946,4 3 946,4

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

702 2.02.35120.00.0000.150 2,0 1,8
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Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

702 2.02.35120.05.0000.150 2,0 1,8

Прочие субвенции 703 2.02.39999.00.0000.150 1 996 268,1 1 996 268,1
Прочие субвенции бюджетам муници-
пальных районов

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

Прочие субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов

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

ИТОГО: 4 289 857,0 5 044 704,6

Приложение 3
к решению Думы Иркутского района
от «26» января 2022 г. № 32-227/рд

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

тыс.руб.

Наименование показателя КФСР Сумма
1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 564 807,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

0102 5 283,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 13 955,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 150 417,5

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

0106 43 532,5

Резервные фонды 0111 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 348 349,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 971,7
Мобилизационная подготовка экономики 0204 971,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 46 683,8
Гражданская оборона 0309 200,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность

0310 45 884,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 598,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 70 628,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 4 502,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 62 678,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 447,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 262 462,8
Коммунальное хозяйство 0502 262 462,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 7 318,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 7 318,6
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3 648 668,4
Дошкольное образование 0701 962 629,2
Общее образование 0702 2 461 865,1
Дополнительное образование детей 0703 140 606,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 1 825,3
Молодежная политика 0707 14 303,7
Другие вопросы в области образования 0709 67 438,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 15 229,9
Культура 0801 15 126,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 103,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 97 482,2
Пенсионное обеспечение 1001 7 954,2
Социальное обеспечение населения 1003 49 967,7
Охрана семьи и детства 1004 35 424,2
Другие вопросы в области социальной политики 1006 4 136,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 307,6
Физическая культура 1101 3 307,6
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 8 207,3
Периодическая печать и издательства 1202 8 207,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 7 134,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 7 134,3
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 294 872,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

1401 259 195,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 35 677,5
ВСЕГО:   5 027 774,8

Приложение 4
к решению Думы Иркутского района
от «26» января 2022 г. № 32-227/рд

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

тыс.руб.

Наименование показателя КФСР Сумма Сумма
1 2 3  

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

0102 5 283,0 5 283,0

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

0103 13 901,3 13 739,4

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

0104 149 188,8 149 191,0

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

0106 39 658,5 39 634,7

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 20 120,7 20 128,4

Гражданская оборона 0309 200,3 200,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

0310 19 224,3 19 230,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 696,1 697,3

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

0411 1 500,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 171,9 3 141,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 227 585,7 1 130 104,5
Коммунальное хозяйство 0502 227 585,7 1 130 104,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 704,0 704,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 704,0 704,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3 352 210,2 3 194 336,3
Дошкольное образование 0701 933 981,4 814 748,8
Общее образование 0702 2 196 760,3 2 157 192,4
Дополнительное образование детей 0703 140 359,1 141 055,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 836,0 1 026,4

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

1300 7 759,4 8 223,9

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

1301 7 759,4 8 223,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 254 096,0 252 450,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

1401 217 339,8 218 389,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 36 756,3 34 060,9
ВСЕГО:   4 375 191,8 5 108 300,3

Приложение 5
к решению Думы Иркутского района
от «26» января 2022 г. № 32-227/рд

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

ГРУППАМ  ВИДОВ РАСХОДОВ НА 2022 ГОД
тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

Сумма
КЦСР КВР

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

0100000000   1 198,8

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

0120020003   70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0120020003 200 70,0

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение режима секрет-
ности и защиты государственной тайны в администрации Иркутского 
района

0120020067   20,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0120020067 200 20,5

Материально-техническое обеспечение работы отдела по мобилизаци-
онной работе администрации ИРМО

0120020068   94,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0120020068 200 94,0

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

0120020069   857,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0120020069 200 857,2

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

0130000000   37,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов потребительского 
рынка Иркутского района

0130020004   37,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0130020004 200 37,1

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

0140000000   120,0

Позиционирование Иркутского районного муниципального образования 
как туристического центра

0140020005   120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0140020005 200 120,0

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0200000000   62 678,5

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

0210000000   62 678,5

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

0210020003   287,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0210020003 200 287,5
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Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения вне границ населенных пунктов в границах Иркутского 
района, находящихся в перечне автодорог Иркутского района

0210020007   12 729,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0210020007 200 12 729,9

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

02100S2370 200 16 483,5

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения

02100S2951   33 177,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02100S2951 200 33 177,6

Муниципальная программа "Организация муниципального управ-
ления в Иркутском районном муниципальном образовании"

0300000000   342 429,5

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

0310000000   202 224,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям де-
ятельности

0310020014   592,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0310020014 200 592,2

Празднование юбилейных и памятных дат, профессиональных праздни-
ков

0310020031   3 125,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0310020031 200 3 125,9

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

0310020045 200 4 071,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0310020047   9 836,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0310020047 100 787,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0310020047 200 370,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310020047 300 8 679,2
Обеспечение деятельности администрации Иркутского районного муни-
ципального образования

0310020092   750,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0310020092 200 750,2

Прочие расходы органа местного самоуправления 0310020093   826,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0310020093 200 290,5

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

0310072972   127 404,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0310072972 100 127 404,5

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с начис-
лениями 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 муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

03100S2972   55 618,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

03100S2972 100 55 618,4

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

0320000000   103 886,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям де-
ятельности

0320020014   13 811,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0320020014 200 13 623,3

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

0320020015   31 020,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0320020015 200 30 950,8

Иные бюджетные ассигнования 0320020015 800 70,0
Обеспечение деятельности в сфере информационных технологий 0320020030   12 229,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0320020030 200 12 229,5

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с начис-
лениями 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 муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

03200S2972   46 824,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

03200S2972 100 46 824,6

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, передан-
ных Иркутскому районному муниципальному образованию"

0330000000   36 318,6

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

0330051200   270,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0330051200 200 270,3

Осуществление областных государственных полномочий по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг

0330073040   23 789,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0330073040 100 1 128,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0330073040 200 416,4

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

0330073060   4 136,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0330073060 100 3 760,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0330073060 200 376,0

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

0330073070   2 533,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0330073070 100 2 226,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0330073070 200 307,7

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере труда

0330073090   821,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0330073090 100 752,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0330073090 200 69,2

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

0330073120   3 946,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0330073120 200 3 946,4

Осуществление областных государственных полномочий по определе-
нию персонального состава и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий

0330073140   820,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0330073140 100 751,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0330073140 200 69,1

Осуществление областного государственного полномочия по опреде-
лению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области 
об административной ответственности

0330073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0330073150 200 0,7

Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере градостроительной политики в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0400000000   7 205,6

Подпрограмма "Совершенствование управления в сфере градострои-
тельной политики в Иркутском районном муниципальном образовании"

0410000000   7 205,6

Внесение изменений в Схему территориального планирования Иркутско-
го района

0410020076   7 065,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0410020076 200 7 065,6

Ведение информационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности Иркутского района

0410020084   140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0410020084 200 140,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами Иркутского районного муниципального образования"

0500000000   323 680,4

Подпрограмма "Организация составления и исполнения районного бюд-
жета, управление районными финансами"

0510000000   288 002,9

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

0510020032   625,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0510020032 100 133,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0510020032 200 491,4

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской об-
ласти

0510020119   35 677,5

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

0510072972   20 126,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0510072972 100 20 126,2
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Осуществление областных государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской об-
ласти

0510073200   223 573,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0510073200 100 55,8

Межбюджетные трансферты 0510073200 500 223 517,5
Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с начис-
лениями 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 муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

05100S2972   8 000,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

05100S2972 100 8 000,9

Подпрограмма "Совершенствование системы управления муниципаль-
ными финансами в Иркутском районе"

0520000000   35 677,5

Предоставление межбюджетных трансферотов на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности местных бюджетов

0520020035   32 477,5

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

0520020114   3 200,0

Межбюджетные трансферты 0520020114 500 3 200,0
Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфе-
ре муниципального имущества в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

0600000000   42 098,6

Подпрограмма "Осуществление управления и распоряжения муници-
пальным имуществом в соответствии с Положением о Комитете"

0610000000   32 637,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0610020036   622,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0610020036 100 44,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0610020036 200 557,5

Иные бюджетные ассигнования 0610020036 800 20,0
Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с начис-
лениями 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 муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

06100S2972   32 015,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

06100S2972 100 32 015,2

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Иркутского района"

0620000000   9 261,2

Обеспечение деятельности автономных учреждений в рамках программ-
ных мероприятий

0620020037   8 207,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0620020037 600 8 207,3

Регистрация права муниципальной собственности муниципального иму-
щества, изготовление технической документации

0620020038   778,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0620020038 200 778,5

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

0620020039   179,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0620020039 200 179,0

Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный ремонт) муници-
пального имущества

0620020040   96,4

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

0630000000   200,0

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

0630020075 200 200,0

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0700000000   3 763 976,6

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0720000000   1 661,7

Организация и проведение конкурсов достижений в сфере педагогиче-
ских инноваций

0720020010   644,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0720020010 200 644,1

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

0720020016 200 15,8

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

0720020017 200 95,0

Обеспечение работы территориальной психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии

0720020090   113,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0720020090 200 113,9

Обеспечение мер поддержки граждан, обучающихся на условиях заклю-
ченного договора о целевом обучении по направлению подготовки - об-
разование и педагогические науки

0720020116   792,9

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

0730000000   218 888,5

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

0730020021   975,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0730020021 200 975,1

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе дополнительного 
образования детей

0730020023   591,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0730020023 200 591,9

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагере в усло-
виях стационарного и палаточного размещения

0730020085   8 166,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0730020085 200 8 166,2

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоиму-
щим семьям

0730073050   35 286,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0730073050 200 32 237,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0730073050 600 3 048,7

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

0730073180 200 2 924,0

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

0730073180 600 482,4

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

0730073190   135,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0730073190 200 135,5

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных орга-
низациях в Иркутской области

07300L3041   133 608,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07300L3041 200 126 081,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07300L3041 600 7 526,9

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

07300S2080   3 102,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07300S2080 200 3 081,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07300S2080 600 21,2

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

07300S2957   15 112,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07300S2957 200 14 280,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07300S2957 600 831,8

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с начис-
лениями 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 муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

07300S2972   1 201,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07300S2972 100 1 201,9

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Иркутской области

07300S2976   15 744,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07300S2976 200 12 359,5

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

07300S2976 600 2 613,8

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельности об-
разовательных организаций Иркутского районного муниципального 
образования"

0740000000   3 324 377,0

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

0740020024   23 670,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0740020024 200 23 101,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0740020024 600 568,9

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

0740020025   142 617,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0740020025 200 141 940,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0740020025 600 676,6

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных организаций 0740020026   242 820,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0740020026 200 9 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0740020026 400 233 820,6

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0740020095   714 634,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0740020095 200 652 677,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0740020095 600 50 345,0

Иные бюджетные ассигнования 0740020095 800 11 612,4
Обеспечение реализации прав на получение дополнительного образова-
ния в муниципальных учреждениях дополнительного образования

0740020101   980,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0740020101 200 980,0

Приобретение зданий дошкольных и общеобразовательных организаций 0740020109   63 023,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0740020109 400 63 023,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаци-
ях

0740073010   553 769,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0740073010 100 414 606,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0740073010 200 4 164,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0740073010 600 134 999,0

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

0740073020   1 436 463,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0740073020 100 1 278 898,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0740073020 200 30 408,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0740073020 600 127 156,5

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образова-
тельных организаций Иркутской области

07400S2050   49 771,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07400S2050 200 16 804,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07400S2050 600 32 967,0

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с начис-
лениями 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 муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

07400S2972   42 830,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07400S2972 100 42 830,4

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

07400S2977   5 150,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07400S2977 200 5 150,8

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

074E250971   48 645,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

074E250971 200 48 645,4

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспечения жизнедея-
тельности и общедоступности объектов образования в системе дошколь-
ного, общего и дополнительного образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0750000000   150 697,4

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0750020027   23 842,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0750020027 200 23 842,4

Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных учреж-
дениях

0750020028   41 636,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0750020028 200 41 636,0

Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных 
организаций

0750020029   58 845,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0750020029 200 58 845,5

Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности 
школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту об-
учения и обратно

07500S2590   22 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07500S2590 200 22 400,0

Оснащение инженерно-техническими средствами зданий и территорий 
муниципальных образовательных организаций в целях обеспечения 
антитеррористической безопасности в Иркутской области

07500S2949   3 973,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07500S2949 200 3 973,5

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального образования"

0760000000   68 352,0

Организация исполнения полномочий органа местного самоуправления 
в сфере образования

0760020098   118,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0760020098 200 118,6

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

0760020099 200 153,1

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере образова-
ния

0760020100   1 908,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0760020100 100 0,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0760020100 200 1 908,2

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере образования 0760020104   2 074,1
Иные бюджетные ассигнования 0760020104 800 2 074,1

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной пла-
ты с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

0760072972   26 669,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0760072972 100 26 669,8

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с начис-
лениями 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 муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

07600S2972   37 427,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07600S2972 100 37 427,6

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

0800000000   79 490,3

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутского района, под-
держка и развитие жанров народного художественного творчества"

0810000000   3 444,3

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

0810020043 200 3 317,7

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

0820000000   10 877,2

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках программных 
мероприятий

0820020014   927,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0820020014 200 905,8

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

0820020044   52,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0820020044 200 52,5

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

08200L519A   249,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08200L519A 200 249,8

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с начис-
лениями 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 муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

08200S2972   9 647,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

08200S2972 100 9 647,9

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского художествен-
ного образования и творчества в Иркутском районе"

0830000000   65 168,8

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

0830020012 200 600,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках программных 
мероприятий

0830020014   4 367,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0830020014 100 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0830020014 200 4 247,5

Иные бюджетные ассигнования 0830020014 800 120,0
Активизация творческого потенциала учащихся, стимулирование про-
цесса обучения

0830020046   308,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0830020046 200 204,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0830020046 300 103,5
Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с начис-
лениями 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 муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

08300S2972   59 892,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

08300S2972 100 59 892,7

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та в Иркутском районном муниципальном образовании"

0900000000   35 367,6

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

0910000000   1 166,6

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

0910020048   1 166,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0910020048 200 1 166,6

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

0920020051   1 245,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0920020051 100 32,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0920020051 200 1 209,2

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

0920020052   568,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0920020052 200 568,5

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

0920020053   941,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0920020053 100 269,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0920020053 200 671,6

Профессиональная подготовка и повышение квалификации специали-
стов в области физической культуры и спорта

0920020055   18,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0920020055 200 18,0

Обеспечение деятельности Центра тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов по программе Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "ГТО" Иркутского районного муниципаль-
ного образования

0920020080   400,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0920020080 200 400,7

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

0920020097 200 589,8

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

0920020107   1 352,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0920020107 200 1 352,4

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с начис-
лениями 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 муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

09200S2972   26 943,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

09200S2972 100 26 943,8

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

0930020056   2 043,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0930020056 200 2 043,2

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

0930020061   97,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0930020061 200 97,9

Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

1000000000   27 621,1

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

1010020063   1 218,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1010020063 200 1 103,4

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

1020000000   614,5

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

1020020064   614,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1020020064 200 614,5

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

1030020065   4 190,1

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

1100000000   27 808,6

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, преступлений и обеспе-
чение безопасности на территории Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

1110000000   26 656,2

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

1110020066   116,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1110020066 200 61,4

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

1110020093 200 80,7

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

1110020102   26 428,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1110020102 200 26 428,3

Реализация мероприятий, направленных на снижение уровня алкоголи-
зации и наркотизации на территории Иркутского района

1110020112   30,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1110020112 200 30,7

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий по охране здоровья 
населения, предупреждение распространения социально значимых за-
болеваний и снижение младенческой и детской смертности на террито-
рии Иркутского районного муниципального образования"

1120000000   927,2

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

1120020033   145,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1120020033 200 145,6

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

1120020117   781,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1120020117 300 781,6
Подпрограмма "Профилактика правонарушений несовершеннолетних на 
территории Иркутского районного муниципального образования"

1130000000   225,2

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

1130020071   180,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1130020071 200 180,5

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

1130020074   44,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1130020074 200 44,8

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

1200000000   262 462,8

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Иркутского района"

1210000000   262 462,8

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на строительство, мо-
дернизацию, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры

1210020054   22 813,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1210020054 200 3 218,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1210020054 400 18 771,6

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

1210020057   11 999,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1210020057 400 9 114,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1210020057 600 2 885,2

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

1210020059   5 125,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1210020059 200 5 125,2

Обеспечение населения и объектов социальной сферы качественным 
питьевым водоснабжением

1210020060   8 672,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1210020060 200 8 672,4

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

12100S2200   71 361,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12100S2200 200 27 152,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

12100S2200 400 44 208,9

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

12100S2956   89 011,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

12100S2956 400 89 011,0

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения

121F552430   53 480,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

121F552430 400 53 480,1

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

1300000000   3 327,6

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Иркутском районном муниципальном образовании"

1310000000   3 327,6

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям

1310020041   1 620,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1310020041 600 1 620,0

Оказание информационной и консультационной поддержки деятельно-
сти социально ориентированных некоммерческих организаций

1310020042   1 097,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1310020042 200 1 097,1

Профилактика социального сиротства, поддержка и укрепление семьи 1310020088   610,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1310020088 200 610,5

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и устой-
чивое развитие сельских территорий Иркутского районного муни-
ципального образования"

1400000000   555,6
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Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства, расши-
рение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Иркутском районе"

1410000000   555,6

Организация и проведение мероприятий в области сельского хозяйства 1410020079   555,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1410020079 200 395,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410020079 300 160,6
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

1500000000   7 318,6

Подпрограмма "Отходы производства и потребления, экологическая без-
опасность в Иркутском районном муниципальном образовании"

1510000000   7 268,8

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

15100S2820   7 268,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15100S2820 200 7 268,8

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

1520000000   49,8

Проведение информационных мероприятий, направленных на повыше-
ние экологической грамотности населения

1520020103   49,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1520020103 200 49,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 8000000000   40 554,7
Председатель и депутаты представительного органа муниципального 
образования

8020000000   6 666,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8020040001   2 520,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

8020040001 100 2 520,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8020040001 200 0,9

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с начис-
лениями 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 муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

80200S2972   4 145,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

80200S2972 100 4 145,9

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

8030040001 100 242,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8030040001 200 700,2

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания с начис-
лениями 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 муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

80300S2972   17 282,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

80300S2972 100 17 282,8

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

8040040005 200 95,0

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

8040040009 200 96,1

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

8050000000   5 302,9

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

8050040023   465,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

8050040023 100 327,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8050040023 200 137,6

Осуществление органами местного самоуправления переданных полно-
мочий поселений по решению вопросов местного значения в области 
градостроительной деятельности и жилищных отношений

8050040044   144,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

8050040044 100 27,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8050040044 200 116,7

Осуществление органами местного самоуправления переданных полно-
мочий 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 функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

8050040045 100 63,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8050040045 200 445,3

Осуществление органами местного самоуправления переданных полно-
мочий поселений по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля

8050040046   3 942,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

8050040046 100 3 942,7

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

8050040047   41,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

8050040047 100 41,1

Осуществление органами местного самоуправления переданных полно-
мочий поселений по вопросам участия в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в границах поселений

8050040052   201,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

8050040052 100 173,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8050040052 200 28,1

Резервные фонды 8070000000   3 000,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 8070040017   3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 8070040017 800 3 000,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 8080000000   7 134,3
Процентные платежи по муниципальному долгу 8080040018   7 134,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга 8080040018 700 7 134,3
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 8090000000   34,5
Выплаты к Почетной грамоте 8090040084   34,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8090040084 300 34,5
ВСЕГО:     5 027 774,8

Приложение 6
к решению Думы Иркутского района
от «26» января 2022 г. № 32-227/рд

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

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

Наименование показателя
КБК

2023 год 2024 год
КЦСР КВР

1 3 4 5 6
Муниципальная программа "Развитие экономическо-
го потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0100000000   2 437,1 278,1

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0110000000   1 500,0 0,0

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

0110020002   1 500,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0110020002 600 1 500,0 0,0

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района"

0120000000   750,0 121,0

Подготовка (повышение квалификации) руководства и 
работников Иркутского района по вопросам мобилизаци-
онной подготовки

0120020003   80,0 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0120020003 200 80,0 45,0

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

0120020067   146,0 22,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0120020067 200 146,0 22,0

Материально-техническое обеспечение работы отдела по 
мобилизационной работе администрации ИРМО

0120020068   19,0 54,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0120020068 200 19,0 54,0

Материально-техническое обеспечение работы основно-
го и запасного пункта управления администрации Иркут-
ского района

0120020069   505,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0120020069 200 505,0 0,0

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0130000000   37,1 37,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов по-
требительского рынка Иркутского района

0130020004   37,1 37,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0130020004 200 37,1 37,1

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

0140000000   150,0 120,0

Позиционирование Иркутского районного муниципаль-
ного образования как туристического центра

0140020005   150,0 120,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0140020005 100 45,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0140020005 200 104,1 120,0



20

20  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 04 (10686) 04 февраля 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 04 (10686) 04 февраля 2022 г.

Муниципальная программа "Развитие дорожного 
хозяйства в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0200000000   24 349,9 17 533,7

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

0210000000   24 349,9 17 533,7

Проведение паспортизации автомобильных дорог "Подъ-
езд к СНТ, ДНТ" Иркутского района

0210020003   150,0 156,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210020003 200 150,0 156,0

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

0210020007   12 370,4 10 961,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210020007 200 12 370,4 10 961,4

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" Ир-
кутского района, соответствующих нормативным требо-
ваниям

0210020011   2 910,8 6 416,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210020011 200 2 910,8 6 416,3

Осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения

02100S2951   8 918,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02100S2951 200 8 918,6 0,0

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

0300000000   332 780,5 331 164,9

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0310000000   199 379,2 199 312,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности

0310020014   100,0 108,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0310020014 200 100,0 108,8

Празднование юбилейных и памятных дат, профессио-
нальных праздников

0310020031   760,3 765,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0310020031 200 760,3 765,3

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

0310020045 200 4 071,2 4 071,2

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

0310020047 100 787,0 787,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0310020047 200 370,0 370,0

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

0310020092   696,5 698,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области

0310072972   125 029,9 49 478,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0310072972 100 125 029,9 49 478,8

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным 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 (го-
родских округов) Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

03100S2972   57 993,0 133 544,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

03100S2972 100 57 993,0 133 544,1

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного му-
ниципального образования"

0320000000   97 351,0 95 802,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности

0320020014   13 611,9 13 614,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0320020014 200 13 424,1 13 426,2

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

0320020015   26 598,3 26 607,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0320020015 200 26 528,3 26 537,3

Иные бюджетные ассигнования 0320020015 800 70,0 70,0

Обеспечение деятельности в сфере информационных 
технологий

0320020030   10 316,3 8 756,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0320020030 200 10 316,3 8 756,3

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным 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 (го-
родских округов) Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

03200S2972   46 824,6 46 824,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

03200S2972 100 46 824,6 46 824,6

Подпрограмма "Осуществление государственных полно-
мочий, переданных Иркутскому районному муниципаль-
ному образованию"

0330000000   36 050,3 36 050,1

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

0330051200   2,0 1,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0330051200 200 2,0 1,8

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

0330073040   23 789,3 23 789,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0330073040 100 1 128,0 1 128,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0330073040 200 416,4 416,4

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

0330073060   4 136,1 4 136,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0330073060 100 3 760,1 3 760,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0330073060 200 376,0 376,0

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

0330073070   2 533,9 2 533,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0330073070 100 2 226,2 2 226,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0330073070 200 307,7 307,7

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

0330073090   821,3 821,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0330073090 100 752,1 752,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0330073090 200 69,2 69,2

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

0330073120   3 946,4 3 946,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0330073120 200 3 946,4 3 946,4

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

0330073140   820,6 820,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0330073140 100 751,5 751,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0330073140 200 69,1 69,1

Осуществление областного государственного полномо-
чия по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской обла-
сти об административной ответственности

0330073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0330073150 200 0,7 0,7

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

0400000000   7 065,6 7 065,6

Подпрограмма "Совершенствование управления в сфере 
градостроительной политики в Иркутском районном му-
ниципальном образовании"

0410000000   7 065,6 7 065,6

Внесение изменений в Схему территориального планиро-
вания Иркутского района

0410020076   7 065,6 7 065,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0410020076 200 7 065,6 7 065,6

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

0500000000   282 832,5 281 337,5
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Подпрограмма "Организация составления и исполнения 
районного бюджета, управление районными финансами"

0510000000   246 076,3 247 276,6

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

0510020032   562,2 712,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0510020032 100 132,8 132,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0510020032 200 429,4 579,6

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав муници-
пального района Иркутской области

0510020119   36 756,3 34 060,9

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

0510072972   20 721,7 20 751,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0510072972 100 20 721,7 20 751,3

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

0510073200   180 630,7 184 376,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0510073200 100 47,2 47,7

Межбюджетные трансферты 0510073200 500 180 583,5 184 328,5
Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным 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 (го-
родских округов) Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

05100S2972   7 405,4 7 375,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

05100S2972 100 7 405,4 7 375,8

Подпрограмма "Совершенствование системы управления 
муниципальными финансами в Иркутском районе"

0520000000   36 756,3 34 060,9

Предоставление межбюджетных трансферотов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов

0520020035   33 556,3 30 860,9

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

0520020114   3 200,0 3 200,0

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

0600000000   41 538,3 41 611,7

Подпрограмма "Осуществление управления и распоря-
жения муниципальным имуществом в соответствии с По-
ложением о Комитете"

0610000000   32 550,9 32 596,0

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0610020036   535,8 580,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0610020036 100 39,7 39,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0610020036 200 496,1 541,3

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным 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 (го-
родских округов) Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

06100S2972   32 015,2 32 015,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

06100S2972 100 32 015,2 32 015,2

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользова-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Иркутского района"

0620000000   8 787,3 8 815,7

Обеспечение деятельности автономных учреждений в 
рамках программных мероприятий

0620020037   8 207,3 8 207,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0620020037 600 8 207,3 8 207,3

Регистрация права муниципальной собственности муни-
ципального имущества, изготовление технической до-
кументации

0620020038   410,0 418,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0620020038 200 410,0 418,4

Проведение оценочных работ для выставления на торги 
права аренды, продажи объектов муниципальной соб-
ственности

0620020039   170,0 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0620020039 200 170,0 190,0

Подпрограмма "Создание условий для развития рынка на-
ружной рекламы Иркутского района"

0630000000   200,0 200,0

Демонтаж самовольно установленных рекламных кон-
струкций

0630020075   200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0630020075 200 200,0 200,0

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0700000000   3 290 970,3 3 132 072,7

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

0720000000   1 001,7 1 001,7

Техническое сопровождение и поддержка проведения 
экзаменов и ГИА

0720020017   95,0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0720020017 200 95,0 95,0

Обеспечение работы территориальной психолого-меди-
ко-педагогической комиссии

0720020090   113,9 113,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0720020090 200 113,9 113,9

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

0720020116   792,9 792,9

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

0730000000   220 102,4 222 377,3

Временное трудоустройство несовершеннолетних 0730020019   0,0 1 201,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0730020019 100 0,0 1 201,9

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

0730020021   780,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0730020021 200 780,0 0,0

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе до-
полнительного образования детей

0730020023   1 544,5 1 544,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0730020023 200 1 544,5 1 544,5

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в лагере в условиях стационарного и палаточного раз-
мещения

0730020085   8 166,2 8 166,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0730020085 200 8 166,2 8 166,2

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки многодетным и малоимущим семьям

0730073050   35 286,3 35 286,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0730073050 200 32 237,6 32 237,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0730073050 600 3 048,7 3 048,7

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-
инвалидов

0730073180   4 964,4 4 964,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0730073180 200 2 924,0 2 924,0

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

0730073180 600 482,4 482,4

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

0730073190   135,5 135,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0730073190 200 135,5 135,5

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях в Иркутской 
области

07300L3041   134 416,2 138 247,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07300L3041 200 126 889,4 130 720,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07300L3041 600 7 526,9 7 526,9

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

07300S2080   3 102,8 3 102,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07300S2080 200 3 081,7 3 081,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07300S2080 600 21,2 21,2

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

07300S2957   15 926,2 15 926,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07300S2957 200 15 094,4 15 094,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07300S2957 600 831,8 831,8
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Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным 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 (го-
родских округов) Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

07300S2972   1 201,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07300S2972 100 1 201,9 0,0

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием об-
учающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области

07300S2976   14 578,6 13 802,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07300S2976 200 11 964,8 11 188,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07300S2976 600 2 613,8 2 613,8

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения де-
ятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

0740000000   2 898 793,4 2 717 496,4

Строительство зданий дошкольных и общеобразователь-
ных организаций

0740020026   56 225,3 12 788,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

0740020026 400 56 225,3 12 788,7

Обеспечение деятельности образовательных организа-
ций ИРМО

0740020095   644 105,2 646 384,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0740020095 200 584 902,9 587 147,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0740020095 600 47 608,1 47 642,7

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

0740020101   980,0 980,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0740020101 200 980,0 980,0

Приобретение зданий дошкольных и общеобразователь-
ных организаций

0740020109   28 453,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

0740020109 400 28 453,1 0,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных и общеобразовательных организациях

0740073010   586 970,6 586 970,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0740073010 100 447 478,0 447 681,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0740073010 200 4 493,6 4 290,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0740073010 600 134 999,0 134 999,0

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

0740073020   1 409 297,5 1 409 297,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0740073020 200 32 366,6 28 613,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0740073020 600 127 156,5 127 156,5

Софинансирование мероприятий по капитальному ре-
монту образовательных организаций Иркутской области

07400S2050   91 268,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07400S2050 600 91 268,8 0,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

07400S2370   16 483,5 16 483,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07400S2370 200 16 483,5 16 483,5

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным 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 (го-
родских округов) Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

07400S2972   42 830,4 42 830,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07400S2972 100 42 830,4 42 830,4

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

07400S2988   16 935,9 1 760,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07400S2988 200 16 935,9 1 760,9

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

074E250971   5 243,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

074E250971 200 5 243,1 0,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспе-
чения жизнедеятельности и общедоступности объектов 
образования в системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0750000000   103 171,3 123 400,0

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

0750020027 200 24 645,6 25 938,8

Обеспечение противопожарной безопасности в образо-
вательных учреждениях

0750020028   3 941,6 3 941,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0750020028 200 3 941,6 3 941,6

Обеспечение антитеррористической защищенности об-
разовательных организаций

0750020029   49 622,8 49 622,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0750020029 200 49 622,8 49 622,8

Приобретение школьных автобусов для обеспечения без-
опасности школьных перевозок и ежедневного подвоза 
обучающихся к месту обучения и обратно

07500S2590   22 400,0 19 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07500S2590 200 22 400,0 19 600,0

Оснащение инженерно-техническими средствами зданий 
и территорий муниципальных образовательных организа-
ций в целях обеспечения антитеррористической безопас-
ности в Иркутской области

07500S2949   2 561,3 24 296,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07500S2949 200 2 561,3 24 296,8

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального об-
разования"

0760000000   67 901,5 67 797,3

Организация исполнения полномочий органа местного 
самоуправления в сфере образования

0760020098   118,6 118,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0760020098 200 118,6 118,6

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования

0760020100   1 611,5 1 611,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0760020100 200 1 611,5 1 611,5

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфе-
ре образования

0760020104   2 074,1 2 074,1

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

0760072972   28 448,9 26 419,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0760072972 100 28 448,9 26 419,3

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным 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 (го-
родских округов) Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

07600S2972   35 648,4 37 573,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07600S2972 100 35 648,4 37 573,9

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

0800000000   77 892,4 78 087,6

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутского 
района, поддержка и развитие жанров народного художе-
ственного творчества"

0810000000   3 114,8 3 114,4

Организация и проведение мероприятий в сфере куль-
туры

0810020043   3 114,8 3 114,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810020043 200 3 052,6 3 052,2

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

0820000000   10 767,1 10 652,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рам-
ках программных мероприятий

0820020014   816,9 702,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820020014 200 795,7 681,0

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

0820020044   52,5 52,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820020044 200 52,5 52,5

Государственная поддержка отрасли культуры для реали-
зации мероприятий по модернизации библиотек в части 
комплектования книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

08200L519A   249,8 249,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08200L519A 200 249,8 249,8

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным 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 (го-
родских округов) Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

08200S2972   9 647,9 9 647,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

08200S2972 100 9 647,9 9 647,9

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

0830000000   64 010,5 64 320,8

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

0830020012 200 600,0 600,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рам-
ках программных мероприятий

0830020014   3 340,0 3 650,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830020014 200 3 220,0 3 530,3

Иные бюджетные ассигнования 0830020014 800 120,0 120,0
Активизация творческого потенциала учащихся, стимули-
рование процесса обучения

0830020046   177,8 177,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830020046 200 74,3 74,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0830020046 300 103,5 103,5
Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным 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 (го-
родских округов) Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

08300S2972   59 892,7 59 892,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

08300S2972 100 59 892,7 59 892,7

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

0900000000   33 827,3 34 216,5

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

0920020051   1 232,9 1 247,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0920020051 100 32,5 32,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0920020051 200 1 196,9 1 211,7

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

0920020052   703,0 703,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0920020052 200 703,0 703,0

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

0920020053   941,5 941,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0920020053 100 269,9 269,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0920020053 200 671,6 671,6

Профессиональная подготовка и повышение квалифи-
кации специалистов в области физической культуры и 
спорта

0920020055   15,0 18,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0920020055 200 15,0 18,0

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

0920020080   286,9 286,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

0920020097 200 218,4 589,8

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

0920020107   1 465,0 1 465,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0920020107 200 1 465,0 1 465,0

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным 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 (го-
родских округов) Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

09200S2972   26 943,8 26 943,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

09200S2972 100 26 943,8 26 943,8

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массо-
вого спорта"

0930000000   2 020,7 2 020,7

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

0930020056   1 912,4 1 912,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0930020056 200 1 912,4 1 912,4

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

0930020061   108,2 108,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0930020061 200 108,2 108,2

Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

1000000000   11 766,3 11 910,1

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 1010000000   1 127,0 1 270,8
Реализация мероприятий в области молодежной полити-
ки Иркутского района

1010020063   1 127,0 1 270,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1010020063 200 1 012,0 1 155,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010020063 300 115,0 115,0
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики нарко-
мании и других социально-негативных явлений в моло-
дежной среде"

1020000000   639,3 639,3

Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений среди не-
совершеннолетних и молодежи на территории Иркутско-
го района

1020020064   639,3 639,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1020020064 200 639,3 639,3

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 1030000000   10 000,0 10 000,0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства

1030020065   10 000,0 10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1030020065 300 10 000,0 10 000,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасно-
сти, профилактика правонарушений, социально-нега-
тивных явлений, в том числе среди несовершеннолет-
них и участие в реализации мероприятий по охране 
здоровья населения на территории Иркутского район-
ного муниципального образования"

1100000000   1 960,4 2 444,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, пре-
ступлений и обеспечение безопасности на территории 
Иркутского районного муниципального образования"

1110000000   272,9 272,9

Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности профилактики правонарушений и престу-
плений на территории Иркутского района, участие в пред-
упреждении и пресечении правонарушений и преступле-
ний добровольных народных дружин в поселениях

1110020066   161,4 161,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1110020066 200 61,4 61,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1110020066 300 100,0 100,0
Профилактика терроризма и экстремизма 1110020093   80,7 80,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1110020093 200 80,7 80,7

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

1110020112 200 30,7 30,7

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья населения, предупреждение распро-
странения социально значимых заболеваний и снижение 
младенческой и детской смертности на территории Ир-
кутского районного муниципального образования"

1120000000   1 413,6 1 896,4

Мероприятия по развитию и укреплению системы меди-
цинской 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

1120020033 200 149,3 149,3

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

1120020117   1 264,3 1 747,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1120020117 300 1 264,3 1 747,1
Подпрограмма "Профилактика правонарушений несо-
вершеннолетних на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

1130000000   273,9 275,1

Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности взаимодействия населения с правоохра-
нительными органами, другими субъектами профилакти-
ки, общественными организациями в сфере профилакти-
ки правонарушений несовершеннолетних

1130020071   180,5 180,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1130020071 200 180,5 180,5
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Организация досуговой деятельности несовершеннолет-
них, склонных к совершению правонарушений и престу-
плений, в том числе с привлечением ресурсов по месту их 
обучения и проживания

1130020074   93,5 94,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1130020074 200 93,5 94,6

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

1200000000   227 585,7 1 130 104,5

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района"

1210000000   227 585,7 1 130 104,5

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на строи-
тельство, модернизацию, реконструкцию объектов комму-
нальной инфраструктуры

1210020054   5 770,1 5 042,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1210020054 200 3 218,4 3 218,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

1210020054 400 1 728,1 1 000,0

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

1210020057   13 074,1 33 938,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

1210020057 400 10 188,9 31 053,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1210020057 600 2 885,2 2 885,2

Текущий, капитальный ремонт и техническое обслужи-
вание объектов коммунальной инфраструктуры муници-
пальной собственности Иркутского района, приобретение 
объектов основных средств и материалов, необходимых 
для осуществления надежного теплоснабжения

1210020059   4 000,0 5 862,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1210020059 200 4 000,0 5 862,9

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением

1210020060   24 148,8 8 934,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1210020060 200 13 482,7 8 934,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

1210020060 400 10 460,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 1210020060 800 205,9 0,0
Строительство, реконструкция и модернизация объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в 
том числе разработка проектной документации, а также 
на приобретение указанных объектов в муниципальную 
собственность

12100S2430   5 699,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

12100S2430 400 5 699,8 0,0

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения

121F552430   174 893,0 1 076 326,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

121F552430 400 174 893,0 1 076 326,3

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

1300000000   3 021,9 3 021,9

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Иркутском районном му-
ниципальном образовании"

1310000000   3 021,9 3 021,9

Оказание финансовой поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям

1310020041   1 620,0 1 620,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1310020041 600 1 620,0 1 620,0

Оказание информационной и консультационной под-
держки деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций

1310020042   554,8 554,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1310020042 200 554,8 554,8

Профилактика социального сиротства, поддержка и укре-
пление семьи

1310020088   847,1 847,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1310020088 200 626,8 626,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310020088 300 220,4 220,4
Муниципальная программа "Развитие сельского хо-
зяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутского районного муниципального образования"

1400000000   570,6 555,6

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного произ-
водства, расширение рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе"

1410000000   570,6 555,6

Организация и проведение мероприятий в области сель-
ского хозяйства

1410020079   570,6 555,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410020079 200 395,0 395,0

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

1500000000   704,0 704,0

Подпрограмма "Отходы производства и потребления, 
экологическая безопасность в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

1510000000   654,2 654,2

Мероприятия по организации деятельности по сбору, 
транспортированию, утилизации и захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории Иркутского района

1510020110   654,2 654,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1510020110 200 654,2 654,2

Подпрограмма "Экологическое воспитание, образование 
и просвещение населения в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

1520000000   49,8 49,8

Проведение информационных мероприятий, направлен-
ных на повышение экологической грамотности населения

1520020103   49,8 49,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1520020103 200 49,8 49,8

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

8000000000   35 889,0 36 191,6

Председатель и депутаты представительного органа муни-
ципального образования

8020000000   6 669,1 6 455,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

8020040001   2 523,2 2 310,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

8020040001 100 2 520,0 2 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

8020040001 200 3,2 0,0

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным 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 (го-
родских округов) Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

80200S2972   4 145,9 4 145,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

80200S2972 100 4 145,9 4 145,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

8030000000   18 234,9 18 286,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

8030040001   952,1 1 003,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

8030040001 100 190,5 242,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

8030040001 200 761,6 761,4

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муници-
пальным 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 (го-
родских округов) Иркутской области, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

80300S2972   17 282,8 17 282,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

80300S2972 100 17 282,8 17 282,8

Мероприятия, проводимые органами местного само-
управления

8040000000   191,1 191,1

Конкурс на лучшую организацию работы представитель-
ного органа

8040040005   95,0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

8040040005 200 95,0 95,0

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

8040040009 200 96,1 96,1

Резервные фонды 8070000000   3 000,0 3 000,0
Резервный фонд администрации муниципального обра-
зования

8070040017   3 000,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 8070040017 800 3 000,0 3 000,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 8080000000   7 759,4 8 223,9
Процентные платежи по муниципальному долгу 8080040018   7 759,4 8 223,9
Обслуживание государственного (муниципального) долга 8080040018 700 7 759,4 8 223,9
Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

8090000000   34,5 34,5

Выплаты к Почетной грамоте 8090040084   34,5 34,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8090040084 300 34,5 34,5
ВСЕГО:     4 375 191,8 5 108 300,3

Приложение 7
к решению Думы Иркутского района
от «26» января 2022 г. № 32-227/рд

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД (ПО ГЛАВНЫМ 
РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НА-
ПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ)
тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

Сумма
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6
Комитет по финансам администрации Иркут-
ского районного муниципального образования

701       371 573,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     31 611,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

701 0106     28 611,2

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

701 0106 0500000000   28 611,2

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

701 0106 0510000000   28 611,2

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
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

701 0106 0510020032 100 132,8

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

701 0106 0510020032 200 295,5

Выплата денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее 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   20 126,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

701 0106 0510072972 100 20 126,2

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

701 0106 0510073200 100 55,8

Софинансирование расходов на выплату денеж-
ного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учрежде-
ний, находящихся в ведении органов местного са-
моуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

701 0106 05100S2972   8 000,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

701 0106 05100S2972 100 8 000,9

Резервные фонды 701 0111     3 000,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления

701 0111 8000000000   3 000,0

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

701 0111 8070040017   3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 3 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     37 954,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

701 0705     195,9

Муниципальная программа "Управление 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 
государственных (муниципальных) нужд

701 0705 0510020032 200 195,9

Другие вопросы в области образования 701 0709     37 758,3
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

701 0709 0700000000   37 758,3

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

701 0709 0760000000   37 758,3

Ведение бухгалтерского учета казенных учрежде-
ний в сфере образования

701 0709 0760020100   1 908,2

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

701 0709 0760020100 200 1 908,2

Выплата денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее 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   26 669,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

701 0709 0760072972 100 26 669,8

Софинансирование расходов на выплату денеж-
ного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учрежде-
ний, находящихся в ведении органов местного са-
моуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

701 0709 07600S2972   9 180,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

701 0709 07600S2972 100 9 180,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 1000     1,3
Охрана семьи и детства 701 1004     1,3
Муниципальная программа "Управление 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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) 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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

701 1004 0760020100 100 0,6

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

701 1300     7 134,3

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

701 1301     7 134,3

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

701 1301 8000000000   7 134,3

Процентные платежи по долговым обязательствам 701 1301 8080000000   7 134,3
Процентные платежи по муниципальному долгу 701 1301 8080040018   7 134,3
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

701 1301 8080040018 700 7 134,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     294 872,5

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

701 1401     259 195,0

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

701 1401 0500000000   259 195,0

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

701 1401 0510000000   259 195,0

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

701 1401 0510020119   35 677,5

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510020119 500 35 677,5
Осуществление областных государственных полно-
мочий по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области

701 1401 0510073200   223 517,5

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510073200 500 223 517,5
Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера

701 1403     35 677,5

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

701 1403 0500000000   35 677,5

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

701 1403 0520000000   35 677,5

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

701 1403 0520020035   32 477,5

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 32 477,5
Межбюджетные трансферты на поощрение по-
селений по результатам оценки эффективности и 
результативности деятельности ОМСУ

701 1403 0520020114   3 200,0

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020114 500 3 200,0
Администрация Иркутского районного муници-
пального образования

702       523 411,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     292 234,4
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Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

702 0102     5 283,0

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

702 0102 0300000000   5 283,0

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

702 0102 0310000000   5 283,0

Выплата денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее 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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0102 0310072972 100 3 805,8

Софинансирование расходов на выплату денеж-
ного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учрежде-
ний, находящихся в ведении органов местного са-
моуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

702 0102 03100S2972   1 477,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0102 03100S2972 100 1 477,2

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

702 0104     150 417,5

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

702 0104 0300000000   149 242,5

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

702 0104 0310000000   148 671,0

Обеспечение кадровой деятельности и иных вы-
плат

702 0104 0310020047   954,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 0310020047 100 787,0

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

702 0104 0310020047 200 167,3

Обеспечение деятельности администрации Иркут-
ского районного муниципального образования

702 0104 0310020092   750,2

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

702 0104 0310020092 200 750,2

Выплата денежного содержания с начислениями на 
него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее 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   123 598,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 0310072972 100 123 598,7

Софинансирование расходов на выплату денеж-
ного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учрежде-
ний, находящихся в ведении органов местного са-
моуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

702 0104 03100S2972   23 367,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 03100S2972 100 23 367,9

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

702 0104 0320000000   571,5

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

702 0104 0320020015   571,5

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

702 0104 0320020015 200 571,5

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

702 0104 8000000000   1 175,1

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

702 0104 8050000000   1 175,1

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

702 0104 8050040023   465,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 8050040023 100 327,5

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

702 0104 8050040023 200 137,6

Осуществление органами местного самоуправ-
ления переданных полномочий поселений по во-
просу участия в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселений

702 0104 8050040045   508,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 8050040045 100 63,5

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

702 0104 8050040045 200 445,3

Осуществление органами местного самоуправле-
ния переданных полномочий поселений по вопро-
сам участия в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах поселений

702 0104 8050040052   201,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 8050040052 100 173,1

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

702 0104 8050040052 200 28,1

Судебная система 702 0105     270,3
Муниципальная программа "Организация 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 
государственных (муниципальных) нужд

702 0105 0330051200 200 270,3

Другие общегосударственные вопросы 702 0113     136 263,6
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 образова-
нии"

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 
государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0130020004 200 37,1

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

702 0113 0300000000   128 876,9

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

702 0113 0310000000   20 201,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
по направлениям деятельности

702 0113 0310020014   4,4

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

702 0113 0310020014 200 4,4

Празднование юбилейных и памятных дат, профес-
сиональных праздников

702 0113 0310020031   3 125,9

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

702 0113 0310020031 200 3 125,9

Информационное освещение деятельности ОМСУ 702 0113 0310020045   4 071,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020045 200 4 071,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных вы-
плат

702 0113 0310020047   725,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 0113 0310020047 300 725,0

Прочие расходы органа местного самоуправления 702 0113 0310020093   826,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020093 200 290,5

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 535,8
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Софинансирование расходов на выплату денеж-
ного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учрежде-
ний, находящихся в ведении органов местного са-
моуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

702 0113 03100S2972   11 448,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0113 03100S2972 100 11 448,7

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

702 0113 0320000000   103 314,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
по направлениям деятельности

702 0113 0320020014   13 811,1

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

702 0113 0320020014 200 13 623,3

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020014 800 187,8
Управление эксплуатацией объектами муниципаль-
ного имущества, а также техническое обеспечение 
администрации Иркутского районного муници-
пального образования (и структурных подразде-
лений)

702 0113 0320020015   30 449,3

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

702 0113 0320020015 200 30 379,3

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 70,0
Обеспечение деятельности в сфере информацион-
ных технологий

702 0113 0320020030   12 229,5

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

702 0113 0320020030 200 12 229,5

Софинансирование расходов на выплату денеж-
ного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учрежде-
ний, находящихся в ведении органов местного са-
моуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

702 0113 03200S2972   46 824,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0113 03200S2972 100 46 824,6

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

702 0113 0330000000   5 360,9

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

702 0113 0330073040   1 184,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0113 0330073040 100 1 128,0

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

702 0113 0330073040 200 56,4

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

702 0113 0330073070   2 533,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0113 0330073070 100 2 226,2

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

702 0113 0330073070 200 307,7

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере труда

702 0113 0330073090   821,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0113 0330073090 100 752,1

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

702 0113 0330073090 200 69,2

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

702 0113 0330073140   820,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0113 0330073140 100 751,5

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

702 0113 0330073140 200 69,1

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об адми-
нистративной ответственности

702 0113 0330073150   0,7

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

702 0113 0330073150 200 0,7

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере градостроительной политики 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 0113 0400000000   7 205,6

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

702 0113 0410000000   7 205,6

Внесение изменений в Схему территориального 
планирования Иркутского района

702 0113 0410020076   7 065,6

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

702 0113 0410020076 200 7 065,6

Ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности Иркутского рай-
она

702 0113 0410020084   140,0

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

702 0113 0410020084 200 140,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

702 0113 8000000000   144,0

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

702 0113 8050000000   144,0

Осуществление органами местного самоуправ-
ления переданных полномочий поселений по 
решению вопросов местного значения в области 
градостроительной деятельности и жилищных от-
ношений

702 0113 8050040044   144,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0113 8050040044 100 27,3

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

702 0113 8050040044 200 116,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     971,7
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     971,7
Муниципальная программа "Развитие 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 
государственных (муниципальных) нужд

702 0204 0120020067 200 20,5

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

702 0204 0120020068   94,0

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

702 0204 0120020068 200 94,0

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

702 0204 0120020069   857,2

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

702 0204 0120020069 200 857,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 0300     46 683,8

Гражданская оборона 702 0309     200,3
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0309 0300000000   200,3

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

702 0309 0310000000   200,3

Софинансирование расходов на выплату денеж-
ного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учрежде-
ний, находящихся в ведении органов местного са-
моуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

702 0309 03100S2972   200,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0309 03100S2972 100 200,3

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

702 0310     45 884,9

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

702 0310 0300000000   19 456,6

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

702 0310 0310000000   19 456,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
по направлениям деятельности

702 0310 0310020014   332,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0310 0310020014 200 332,2

Софинансирование расходов на выплату денеж-
ного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учрежде-
ний, находящихся в ведении органов местного са-
моуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

702 0310 03100S2972   19 124,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0310 03100S2972 100 19 124,3

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   26 428,3

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

702 0310 1110000000   26 428,3

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

702 0310 1110020102   26 428,3

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

702 0310 1110020102 200 26 428,3

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 
народных дружин в поселениях

702 0314 1110020066   116,4

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

702 0314 1110020066 200 61,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 0314 1110020066 300 55,0

Профилактика терроризма и экстремизма 702 0314 1110020093   80,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1110020093 200 80,7

Реализация мероприятий, направленных на сни-
жение уровня алкоголизации и наркотизации на 
территории Иркутского района

702 0314 1110020112   30,7

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

702 0314 1110020112 200 30,7

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья населения, предупреждение 
распространения социально значимых заболева-
ний и снижение младенческой и детской смертно-
сти на территории Иркутского районного муници-
пального образования"

702 0314 1120000000   145,6

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

702 0314 1120020033   145,6

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

702 0314 1120020033 200 145,6

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

702 0314 1130000000   225,2

Реализация мероприятий, направленных на 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 
государственных (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 
государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1130020074 200 44,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     4 003,2
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     555,6
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских терри-
торий Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0405 1400000000   555,6

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного 
производства, расширение рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в 
Иркутском районе"

702 0405 1410000000   555,6

Организация и проведение мероприятий в области 
сельского хозяйства

702 0405 1410020079   555,6

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

702 0405 1410020079 200 395,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 0405 1410020079 300 160,6

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

702 0412     3 447,6

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

702 0412 0100000000   120,0

Подпрограмма "Создание условий для развития 
туризма на территории Иркутского районного му-
ниципального 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 
государственных (муниципальных) нужд

702 0412 0140020005 200 120,0

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

702 0412 1300000000   3 327,6

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

702 0412 1310000000   3 327,6

Оказание финансовой поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям

702 0412 1310020041   1 620,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

702 0412 1310020041 600 1 620,0

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

702 0412 1310020042   1 097,1

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

702 0412 1310020042 200 1 097,1

Профилактика социального сиротства, поддержка и 
укрепление семьи

702 0412 1310020088   610,5

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

702 0412 1310020088 200 610,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     240,8
Коммунальное хозяйство 702 0502     240,8
Муниципальная программа "Развитие коммуналь-
но-инженерной инфраструктуры и энергосбере-
жение в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

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 
государственных (муниципальных) нужд

702 0502 1210020060 200 240,8

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     98 681,4
Дополнительное образование детей 702 0703     96 224,2
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 0703 0800000000   64 182,1

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, 
детского художественного образования и творче-
ства в Иркутском районе"

702 0703 0830000000   64 182,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 0703 0830020014   4 289,5

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

702 0703 0830020014 200 4 169,5

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 120,0
Софинансирование расходов на выплату денеж-
ного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учрежде-
ний, находящихся в ведении органов местного са-
моуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

702 0703 08300S2972   59 892,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0703 08300S2972 100 59 892,7

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

702 0703 0900000000   32 042,1

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спор-
та"

702 0703 0920000000   32 042,1

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

702 0703 0920020051   1 245,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0703 0920020051 100 32,5

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

702 0703 0920020051 200 1 209,2

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0920020051 800 3,5
Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий для обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" 
в соответствии с календарным планом

702 0703 0920020052   568,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020052 200 568,5

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

702 0703 0920020053   941,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0703 0920020053 100 269,9

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

702 0703 0920020053 200 671,6

Обеспечение деятельности Центра тестирования 
по выполнению видов испытаний (тестов), нормати-
вов по программе Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "ГТО" Иркутского районно-
го муниципального образования

702 0703 0920020080   400,7

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

702 0703 0920020080 200 400,7

Оснащение учреждения спортивным оборудовани-
ем и инвентарем

702 0703 0920020097   589,8

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

702 0703 0920020097 200 589,8

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

702 0703 0920020107   1 352,4

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

702 0703 0920020107 200 1 352,4

Софинансирование расходов на выплату денеж-
ного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учрежде-
ний, находящихся в ведении органов местного са-
моуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

702 0703 09200S2972   26 943,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0703 09200S2972 100 26 943,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

702 0705     624,3

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

702 0705 0100000000   70,0

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Ир-
кутского района"

702 0705 0120000000   70,0

Подготовка (повышение квалификации) руковод-
ства и работников Иркутского района по вопросам 
мобилизационной подготовки

702 0705 0120020003   70,0

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

702 0705 0120020003 200 70,0

Муниципальная программа "Организация 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 
государственных (муниципальных) нужд

702 0705 0310020014 200 255,6

Обеспечение кадровой деятельности и иных вы-
плат

702 0705 0310020047   202,7

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

702 0705 0310020047 200 202,7

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

702 0705 0800000000   78,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, 
детского художественного образования и творче-
ства в Иркутском районе"

702 0705 0830000000   78,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 0705 0830020014   78,0

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

702 0705 0830020014 200 78,0

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

702 0705 0900000000   18,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спор-
та"

702 0705 0920000000   18,0

Профессиональная подготовка и повышение ква-
лификации специалистов в области физической 
культуры и спорта

702 0705 0920020055   18,0

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

702 0705 0920020055 200 18,0

Молодежная политика 702 0707     1 832,8
Муниципальная программа "Молодежная политика 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 0707 1000000000   1 832,8

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 702 0707 1010000000   1 218,4
Реализация мероприятий в области молодежной 
политики Иркутского района

702 0707 1010020063   1 218,4

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

702 0707 1010020063 200 1 103,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 0707 1010020063 300 115,0

Подпрограмма "Комплексные меры профилактики 
наркомании и других социально-негативных явле-
ний в молодежной среде"

702 0707 1020000000   614,5

Организация и проведение комплекса меропри-
ятий по профилактике социально-негативных яв-
лений среди несовершеннолетних и молодежи на 
территории Иркутского района

702 0707 1020020064   614,5

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

702 0707 1020020064 200 614,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     15 229,9
Культура 702 0801     15 126,4
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 0801 0800000000   15 126,4

Подпрограмма "Организация досуга жителей Ир-
кутского района, поддержка и развитие жанров на-
родного художественного творчества"

702 0801 0810000000   3 444,3

Организация и проведение мероприятий в сфере 
культуры

702 0801 0810020043   3 444,3

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

702 0801 0810020043 200 3 317,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 0801 0810020043 300 126,6

Подпрограмма "Совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслуживания в 
Иркутском районе"

702 0801 0820000000   10 877,2

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 0801 0820020014   927,0

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

702 0801 0820020014 200 905,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 21,2
Реализация мероприятий, направленных на со-
вершенствование информационно-библиотечного 
обслуживания в Иркутском районе

702 0801 0820020044   52,5

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

702 0801 0820020044 200 52,5

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

702 0801 08200L519A   249,8

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

702 0801 08200L519A 200 249,8

Софинансирование расходов на выплату денеж-
ного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учрежде-
ний, находящихся в ведении органов местного са-
моуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

702 0801 08200S2972   9 647,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0801 08200S2972 100 9 647,9

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   600,0

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

702 0801 0830020012 200 600,0

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

702 0801 0830020046   204,9

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

702 0801 0830020046 200 204,9

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

702 0804     103,5

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

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     62 058,3
Пенсионное обеспечение 702 1001     7 954,2
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 1001 0300000000   7 954,2

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

702 1001 0310000000   7 954,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных вы-
плат

702 1001 0310020047   7 954,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 1001 0310020047 300 7 954,2

Социальное обеспечение населения 702 1003     49 967,7
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 1003 0300000000   22 604,9

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

702 1003 0330000000   22 604,9
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Осуществление областных государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

702 1003 0330073040   22 604,9

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

702 1003 0330073040 200 360,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 1003 0330073040 300 22 244,9

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

702 1003 0700000000   792,9

Подпрограмма "Развитие общего образования в 
Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 1003 0720000000   792,9

Обеспечение мер поддержки граждан, обучающих-
ся на условиях заключенного договора о целевом 
обучении по направлению подготовки - образова-
ние и педагогические науки

702 1003 0720020116   792,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 1003 0720020116 300 792,9

Муниципальная программа "Молодежная политика 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

702 1003 1000000000   25 788,3

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жи-
лье"

702 1003 1030000000   25 788,3

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

702 1003 1030020065   4 190,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 1003 1030020065 300 4 190,1

Обеспечение жильем молодых семей 702 1003 10300L4970   21 598,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 1003 10300L4970 300 21 598,2

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   781,6

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья населения, предупреждение 
распространения социально значимых заболева-
ний и снижение младенческой и детской смертно-
сти на территории Иркутского районного муници-
пального образования"

702 1003 1120000000   781,6

Обеспечение мер поддержки граждан, обучающих-
ся на условиях заключенного договора о целевом 
обучении по направлению подготовки - здравоох-
ранение и медицинские науки

702 1003 1120020117   781,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

702 1003 1120020117 300 781,6

Охрана семьи и детства 702 1004     0,3
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 1004 0830020014 100 0,2

Другие вопросы в области социальной политики 702 1006     4 136,1
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 1006 0300000000   4 136,1

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

702 1006 0330000000   4 136,1

Осуществление областных государственных 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   4 136,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 1006 0330073060 100 3 760,1

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

702 1006 0330073060 200 376,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     3 307,6
Физическая культура 702 1101     3 307,6
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 1101 0900000000   3 307,6

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

702 1101 0910000000   1 166,6

Обеспечение спортивным инвентарем и оборудо-
ванием, спортивной формой сборные команды Ир-
кутского района для занятий физической культурой 
и спортом

702 1101 0910020048   1 166,6

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

702 1101 0910020048 200 1 166,6

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта"

702 1101 0930000000   2 141,0

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

702 1101 0930020056   2 043,2

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

702 1101 0930020056 200 2 043,2

Организация и проведение мероприятий, 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 
государственных (муниципальных) нужд

702 1101 0930020061 200 97,9

Управление образования администрации Ир-
кутского районного муниципального образо-
вания

703       3 417 506,4

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     3 382 084,6
Дошкольное образование 703 0701     889 045,4
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

703 0701 0700000000   889 045,4

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Ир-
кутского районного муниципального образования"

703 0701 0740000000   856 879,8

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

703 0701 0740020024   3 389,6

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

703 0701 0740020024 200 3 389,6

Проведение капитальных и капитальных (выбороч-
ных) ремонтов зданий дошкольных и общеобразо-
вательных учреждений

703 0701 0740020025   29 085,6

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

703 0701 0740020025 200 29 085,6

Обеспечение деятельности образовательных орга-
низаций ИРМО

703 0701 0740020095   232 517,7

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

703 0701 0740020095 200 206 795,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

703 0701 0740020095 600 22 735,1

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 2 986,9
Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразова-
тельных организациях

703 0701 0740073010   553 769,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0701 0740073010 100 414 606,2

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

703 0701 0740073010 200 4 164,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

703 0701 0740073010 600 134 999,0

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской 
области

703 0701 07400S2050   32 967,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

703 0701 07400S2050 600 32 967,0

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   5 150,8

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

703 0701 07400S2977 200 5 150,8

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   32 165,6

Обеспечение противопожарной безопасности в об-
разовательных учреждениях

703 0701 0750020028   13 443,5

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

703 0701 0750020028 200 13 443,5

Обеспечение антитеррористической защищенно-
сти образовательных организаций

703 0701 0750020029   18 722,1

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

703 0701 0750020029 200 18 722,1

Общее образование 703 0702     2 405 768,1
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

703 0702 0700000000   2 405 768,1

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

703 0702 0730000000   170 111,4

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 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0730020021 200 682,5

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
детей-инвалидов

703 0702 0730073180   4 964,4

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

703 0702 0730073180 200 2 924,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

703 0702 0730073180 300 1 558,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

703 0702 0730073180 600 482,4

Организация бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образова-
ние в муниципальных образовательных организа-
циях в Иркутской области

703 0702 07300L3041   133 608,0

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

703 0702 07300L3041 200 126 081,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

703 0702 07300L3041 600 7 526,9

Обеспечение бесплатным питьевым молоком обу-
чающихся 1-4 классов муниципальных общеобразо-
вательных организаций в Иркутской области

703 0702 07300S2957   15 112,6

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

703 0702 07300S2957 200 14 280,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

703 0702 07300S2957 600 831,8

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

703 0702 07300S2976   15 744,0

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

703 0702 07300S2976 200 12 359,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

703 0702 07300S2976 300 770,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

703 0702 07300S2976 600 2 613,8

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Ир-
кутского районного муниципального образования"

703 0702 0740000000   2 117 253,9

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

703 0702 0740020024   20 281,1

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

703 0702 0740020024 200 19 712,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

703 0702 0740020024 600 568,9

Проведение капитальных и капитальных (выбороч-
ных) ремонтов зданий дошкольных и общеобразо-
вательных учреждений

703 0702 0740020025   113 531,9

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

703 0702 0740020025 200 112 855,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

703 0702 0740020025 600 676,6

Обеспечение деятельности образовательных орга-
низаций ИРМО

703 0702 0740020095   481 528,1

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

703 0702 0740020095 200 445 292,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

703 0702 0740020095 600 27 609,9

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 8 625,5
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   1 436 463,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0702 0740073020 100 1 278 898,5

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

703 0702 0740073020 200 30 408,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

703 0702 0740073020 600 127 156,5

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской 
области

703 0702 07400S2050   16 804,2

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

703 0702 07400S2050 200 16 804,2

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

703 0702 074E250971   48 645,4

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

703 0702 074E250971 200 48 645,4

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

703 0702 0750000000   118 402,8

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0702 0750020027   23 713,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020027 200 23 713,4

Обеспечение противопожарной безопасности в об-
разовательных учреждениях

703 0702 0750020028   28 192,5

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

703 0702 0750020028 200 28 192,5

Обеспечение антитеррористической защищенно-
сти образовательных организаций

703 0702 0750020029   40 123,4

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

703 0702 0750020029 200 40 123,4

Приобретение школьных автобусов для обеспе-
чения безопасности школьных перевозок и еже-
дневного подвоза обучающихся к месту обучения 
и обратно

703 0702 07500S2590   22 400,0

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

703 0702 07500S2590 200 22 400,0

Оснащение инженерно-техническими средствами 
зданий и территорий муниципальных образова-
тельных организаций в целях обеспечения антитер-
рористической безопасности в Иркутской области

703 0702 07500S2949   3 973,5

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

703 0702 07500S2949 200 3 973,5

Дополнительное образование детей 703 0703     44 382,3
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

703 0703 0700000000   44 382,3

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

703 0703 0730000000   591,9

Развитие системы конкурсных мероприятий в си-
стеме дополнительного образования детей

703 0703 0730020023   591,9

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

703 0703 0730020023 200 591,9

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Ир-
кутского районного муниципального образования"

703 0703 0740000000   43 790,4

Обеспечение реализации прав на получение допол-
нительного образования в муниципальных учреж-
дениях дополнительного образования

703 0703 0740020101   960,0

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

703 0703 0740020101 200 960,0

Софинансирование расходов на выплату денеж-
ного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учрежде-
ний, находящихся в ведении органов местного са-
моуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

703 0703 07400S2972   42 830,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0703 07400S2972 100 42 830,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

703 0705     737,5

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

703 0705 0700000000   737,5

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Ир-
кутского районного муниципального образования"

703 0705 0740000000   608,5

Обеспечение деятельности образовательных орга-
низаций ИРМО

703 0705 0740020095   588,5

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

703 0705 0740020095 200 588,5

Обеспечение реализации прав на получение допол-
нительного образования в муниципальных учреж-
дениях дополнительного образования

703 0705 0740020101   20,0

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

703 0705 0740020101 200 20,0

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

703 0705 0750000000   129,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0705 0750020027   129,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0705 0750020027 200 129,0

Молодежная политика 703 0707     12 470,8
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

703 0707 0700000000   12 470,8

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

703 0707 0730000000   12 470,8

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

703 0707 0730020085   8 166,2

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

703 0707 0730020085 200 8 166,2

Организация отдыха детей в каникулярное время 
на оплату стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневным пребыванием детей, организо-
ванных органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области

703 0707 07300S2080   3 102,8

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

703 0707 07300S2080 200 3 081,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

703 0707 07300S2080 600 21,2
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Софинансирование расходов на выплату денеж-
ного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учрежде-
ний, находящихся в ведении органов местного са-
моуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

703 0707 07300S2972   1 201,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0707 07300S2972 100 1 201,9

Другие вопросы в области образования 703 0709     29 680,4
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

703 0709 0700000000   29 680,4

Подпрограмма "Развитие общего образования в 
Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

703 0709 0720000000   868,8

Организация и проведение конкурсов достижений 
в сфере педагогических инноваций

703 0709 0720020010   644,1

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

703 0709 0720020010 200 644,1

Организация и проведение Всероссийской олимпи-
ады школьников

703 0709 0720020016   15,8

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

703 0709 0720020016 200 15,8

Техническое сопровождение и поддержка проведе-
ния экзаменов и ГИА

703 0709 0720020017   95,0

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

703 0709 0720020017 200 95,0

Обеспечение работы территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии

703 0709 0720020090   113,9

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

703 0709 0720020090 200 113,9

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

703 0709 0730000000   292,6

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

703 0709 0730020021   292,6

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

703 0709 0730020021 200 292,6

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

703 0709 0760000000   28 519,0

Организация исполнения полномочий органа мест-
ного самоуправления в сфере образования

703 0709 0760020098   118,6

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

703 0709 0760020098 200 118,6

Методическое обеспечение образовательных ор-
ганизаций

703 0709 0760020099   153,1

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

703 0709 0760020099 200 153,1

Софинансирование расходов на выплату денеж-
ного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учрежде-
ний, находящихся в ведении органов местного са-
моуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

703 0709 07600S2972   28 247,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

703 0709 07600S2972 100 28 247,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     35 421,8
Охрана семьи и детства 703 1004     35 421,8
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

703 1004 0700000000   35 421,8

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

703 1004 0730000000   35 421,8

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям

703 1004 0730073050   35 286,3

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

703 1004 0730073050 200 32 237,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

703 1004 0730073050 600 3 048,7

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 
государственных (муниципальных) нужд

703 1004 0730073190 200 135,5

Контрольно-счетная палата Иркутского район-
ного муниципального образования

706       14 990,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     14 921,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

706 0106     14 921,3

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

706 0106 8000000000   14 921,3

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

706 0106 8030000000   10 978,6

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

706 0106 8030040001   481,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

706 0106 8030040001 100 138,9

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

706 0106 8030040001 200 342,3

Софинансирование расходов на выплату денеж-
ного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учрежде-
ний, находящихся в ведении органов местного са-
моуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

706 0106 80300S2972   10 497,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

706 0106 80300S2972 100 10 497,4

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

706 0106 8050000000   3 942,7

Осуществление органами местного самоуправ-
ления переданных полномочий поселений по 
осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля

706 0106 8050040046   3 942,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

706 0106 8050040046 100 3 942,7

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     69,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

706 0705     69,2

Непрограммные расходы органов местного 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 
государственных (муниципальных) нужд

706 0705 8030040001 200 69,2

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального обра-
зования

707       686 223,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     212 050,9
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     212 050,9
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

707 0113 0600000000   33 772,1

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

707 0113 0610000000   32 518,1

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского рай-
она

707 0113 0610020036   502,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

707 0113 0610020036 100 43,8

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

707 0113 0610020036 200 439,2

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0610020036 800 20,0
Софинансирование расходов на выплату денеж-
ного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учрежде-
ний, находящихся в ведении органов местного са-
моуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

707 0113 06100S2972   32 015,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

707 0113 06100S2972 100 32 015,2
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Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Иркутского 
района"

707 0113 0620000000   1 053,9

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

707 0113 0620020038   778,5

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

707 0113 0620020038 200 778,5

Проведение оценочных работ для выставления на 
торги права аренды, продажи объектов муници-
пальной собственности

707 0113 0620020039   179,0

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

707 0113 0620020039 200 179,0

Прочие расходы на содержание и ремонт (капи-
тальный ремонт) муниципального имущества

707 0113 0620020040   96,4

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0620020040 800 96,4
Подпрограмма "Создание условий для развития 
рынка наружной рекламы Иркутского района"

707 0113 0630000000   200,0

Демонтаж самовольно установленных рекламных 
конструкций

707 0113 0630020075   200,0

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

707 0113 0630020075 200 200,0

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

707 0113 0700000000   178 237,7

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

707 0113 0740000000   178 237,7

Строительство зданий дошкольных и общеобразо-
вательных организаций

707 0113 0740020026   178 237,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0113 0740020026 400 178 237,7

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 самоуправле-
ния муниципального района полномочия по до-
рожной 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 (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности

707 0113 8050040047   41,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

707 0113 8050040047 100 41,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     66 624,9
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     3 946,4
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

707 0405 0300000000   3 946,4

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

707 0405 0330000000   3 946,4

Осуществление отдельных областных 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   3 946,4

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

707 0405 0330073120 200 3 946,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     62 678,5
Муниципальная программа "Развитие дорожного 
хозяйства в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0409 0200000000   62 678,5

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

707 0409 0210000000   62 678,5

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

707 0409 0210020003   287,5

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

707 0409 0210020003 200 287,5

Содержание и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах Иркутского района, на-
ходящихся в перечне автодорог Иркутского района

707 0409 0210020007   12 729,9

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

707 0409 0210020007 200 12 729,9

Реализация мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив

707 0409 02100S2370   16 483,5

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

707 0409 02100S2370 200 16 483,5

Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения

707 0409 02100S2951   33 177,6

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

707 0409 02100S2951 200 33 177,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     262 222,0
Коммунальное хозяйство 707 0502     262 222,0
Муниципальная программа "Развитие коммуналь-
но-инженерной инфраструктуры и энергосбере-
жение в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0502 1200000000   262 222,0

Подпрограмма "Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры Иркутского района"

707 0502 1210000000   262 222,0

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

707 0502 1210020054   22 813,6

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

707 0502 1210020054 200 3 218,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210020054 400 18 771,6

Иные бюджетные ассигнования 707 0502 1210020054 800 823,6
Строительство, приобретение, модернизация, 
реконструкция систем коммунальной инфраструк-
туры

707 0502 1210020057   11 999,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210020057 400 9 114,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

707 0502 1210020057 600 2 885,2

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   5 125,2

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

707 0502 1210020059 200 5 125,2

Обеспечение населения и объектов социальной 
сферы качественным питьевым водоснабжением

707 0502 1210020060   8 431,5

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

707 0502 1210020060 200 8 431,5

Реализация первоочередных мероприятий по мо-
дернизации объектов теплоснабжения и подготов-
ке 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   71 361,2

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

707 0502 12100S2200 200 27 152,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 12100S2200 400 44 208,9

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   89 011,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 12100S2956 400 89 011,0

Строительство и реконструкция (модернизация) 
объектов питьевого водоснабжения

707 0502 121F552430   53 480,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 121F552430 400 53 480,1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 707 0600     7 318,6
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

707 0605     7 318,6

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

707 0605 1500000000   7 318,6

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

707 0605 1510000000   7 268,8

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

707 0605 15100S2820   7 268,8

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

707 0605 15100S2820 200 7 268,8

Подпрограмма "Экологическое воспитание, 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 
государственных (муниципальных) нужд

707 0605 1520020103 200 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     129 799,1
Дошкольное образование 707 0701     73 583,7
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

707 0701 0700000000   73 583,7

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

707 0701 0740000000   73 583,7

Строительство зданий дошкольных и общеобразо-
вательных организаций

707 0701 0740020026   10 560,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0701 0740020026 400 10 560,0

Приобретение зданий дошкольных и общеобразо-
вательных организаций

707 0701 0740020109   63 023,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0701 0740020109 400 63 023,7

Общее образование 707 0702     56 097,0
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

707 0702 0700000000   56 097,0

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

707 0702 0740000000   54 022,8

Строительство зданий дошкольных и общеобразо-
вательных организаций

707 0702 0740020026   54 022,8

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

707 0702 0740020026 200 9 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0702 0740020026 400 45 022,8
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Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муни-
ципального образования"

707 0702 0760000000   2 074,1

Прочие расходы органа местного самоуправления в 
сфере образования

707 0702 0760020104   2 074,1

Иные бюджетные ассигнования 707 0702 0760020104 800 2 074,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

707 0705     118,4

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

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 
государственных (муниципальных) нужд

707 0705 0610020036 200 118,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 707 1000     0,8
Охрана семьи и детства 707 1004     0,8
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

707 1004 0610020036 100 0,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     8 207,3
Периодическая печать и издательства 707 1202     8 207,3
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

707 1202 0600000000   8 207,3

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Иркутского 
района"

707 1202 0620000000   8 207,3

Обеспечение деятельности автономных учрежде-
ний в рамках программных мероприятий

707 1202 0620020037   8 207,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

707 1202 0620020037 600 8 207,3

Дума Иркутского районного муниципального 
образования

708       14 069,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     13 989,7
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований

708 0103     13 955,2

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

708 0103 8000000000   13 955,2

Председатель и депутаты представительного орга-
на муниципального образования

708 0103 8020000000   6 666,8

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

708 0103 8020040001   2 520,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

708 0103 8020040001 100 2 520,0

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

708 0103 8020040001 200 0,9

Софинансирование расходов на выплату денеж-
ного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учрежде-
ний, находящихся в ведении органов местного са-
моуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

708 0103 80200S2972   4 145,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

708 0103 80200S2972 100 4 145,9

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

708 0103 8030000000   7 097,3

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

708 0103 8030040001   311,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

708 0103 8030040001 100 103,2

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

708 0103 8030040001 200 208,7

Софинансирование расходов на выплату денеж-
ного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учрежде-
ний, находящихся в ведении органов местного са-
моуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

708 0103 80300S2972   6 785,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

708 0103 80300S2972 100 6 785,4

Мероприятия, проводимые органами местного са-
моуправления

708 0103 8040000000   191,1

Конкурс на лучшую организацию работы предста-
вительного органа

708 0103 8040040005   95,0

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

708 0103 8040040005 200 95,0

Расходы на проведение торжественных меропри-
ятий

708 0103 8040040009   96,1

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

708 0103 8040040009 200 96,1

Другие общегосударственные вопросы 708 0113     34,5
Непрограммные расходы органов местного 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     80,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

708 0705     80,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

708 0705 8000000000   80,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

708 0705 8030000000   80,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

708 0705 8030040001   80,0

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

708 0705 8030040001 200 80,0

ВСЕГО:         5 027 774,8

Приложение 8
к решению Думы Иркутского района
от «26» января 2022 г. № 32-227/рд

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 
И 2024 ГОДОВ (ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА 
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИ-

ФИКАЦИЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)
тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

2023 год 2024 год
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7
Комитет по финансам администра-
ции Иркутского районного муници-
пального образования

701       331 053,5 330 022,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     31 613,9 31 590,1
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

701 0106     28 613,9 28 590,1

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами 
Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0106 0500000000   28 613,9 28 590,1

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

701 0106 0510000000   28 613,9 28 590,1

Организация планирования и испол-
нения районного бюджета, кассовое 
обслуживание исполнения районного 
бюджета, формирование бюджетной 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
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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   20 721,7 20 751,3

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

701 0106 0510072972 100 20 721,7 20 751,3

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по расчету и пре-
доставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав муниципального рай-
она 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   7 405,4 7 375,8

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

701 0106 05100S2972 100 7 405,4 7 375,8

Резервные фонды 701 0111     3 000,0 3 000,0
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

701 0111 8000000000   3 000,0 3 000,0

Резервные фонды 701 0111 8070000000   3 000,0 3 000,0
Резервный фонд администрации муни-
ципального образования

701 0111 8070040017   3 000,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 3 000,0 3 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     37 584,1 37 758,6
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

701 0705     122,6 297,1

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     37 461,5 37 461,5
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

701 0709 0700000000   37 461,5 37 461,5

Подпрограмма "Обеспечение функ-
ционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0709 0760000000   37 461,5 37 461,5

Ведение бухгалтерского учета казенных 
учреждений в сфере образования

701 0709 0760020100   1 611,5 1 611,5

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

701 0709 0760020100 200 1 611,5 1 611,5

Выплата денежного содержания с на-
числениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления 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   28 448,9 26 419,3

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

701 0709 0760072972 100 28 448,9 26 419,3

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с 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   7 401,1 9 430,8

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

701 0709 07600S2972 100 7 401,1 9 430,8

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

701 1300     7 759,4 8 223,9

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

701 1301     7 759,4 8 223,9

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

701 1301 8000000000   7 759,4 8 223,9

Процентные платежи по долговым обя-
зательствам

701 1301 8080000000   7 759,4 8 223,9

Процентные платежи по муниципально-
му долгу

701 1301 8080040018   7 759,4 8 223,9

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга

701 1301 8080040018 700 7 759,4 8 223,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     254 096,0 252 450,3

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образо-
ваний

701 1401     217 339,8 218 389,4

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами 
Иркутского районного муниципального 
образования"

701 1401 0500000000   217 339,8 218 389,4

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

701 1401 0510000000   217 339,8 218 389,4

Предоставление дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселе-
ний, входящих в состав муниципального 
района Иркутской области

701 1401 0510020119   36 756,3 34 060,9

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510020119 500 36 756,3 34 060,9
Осуществление областных государ-
ственных полномочий по расчету и пре-
доставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав муниципального рай-
она Иркутской области

701 1401 0510073200   180 583,5 184 328,5

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510073200 500 180 583,5 184 328,5
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

701 1403     36 756,3 34 060,9

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальными финансами 
Иркутского районного муниципального 
образования"

701 1403 0500000000   36 756,3 34 060,9

Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления муниципальными 
финансами в Иркутском районе"

701 1403 0520000000   36 756,3 34 060,9

Предоставление межбюджетных транс-
феротов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов

701 1403 0520020035   33 556,3 30 860,9

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 33 556,3 30 860,9
Межбюджетные трансферты на поощре-
ние поселений по результатам оценки 
эффективности и результативности дея-
тельности ОМСУ

701 1403 0520020114   3 200,0 3 200,0

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020114 500 3 200,0 3 200,0
Администрация Иркутского район-
ного муниципального образования

702       468 409,3 465 831,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     281 614,3 279 992,0
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Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

702 0102     5 283,0 5 283,0

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

702 0102 0300000000   5 283,0 5 283,0

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

702 0102 0310000000   5 283,0 5 283,0

Выплата денежного содержания с на-
числениями на него главам, муници-
пальным служащим органов местного 
самоуправления муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления 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   3 805,8 3 805,8

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

702 0102 0310072972 100 3 805,8 3 805,8

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с 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   1 477,2 1 477,2

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

702 0102 03100S2972 100 1 477,2 1 477,2

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

702 0104     149 188,8 149 191,0

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

702 0104 0300000000   149 188,8 149 191,0

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

702 0104 0310000000   148 617,3 148 619,5

Обеспечение кадровой деятельности и 
иных выплат

702 0104 0310020047   954,3 954,3

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

702 0104 0310020047 100 787,0 787,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
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   121 224,1 45 673,0

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

702 0104 0310072972 100 121 224,1 45 673,0

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с 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   25 742,5 101 293,6

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

702 0104 03100S2972 100 25 742,5 101 293,6

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

702 0104 0320000000   571,5 571,5

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

702 0104 0320020015   571,5 571,5

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

702 0104 0320020015 200 571,5 571,5

Судебная система 702 0105     2,0 1,8
Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0105 0300000000   2,0 1,8

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

702 0105 0330000000   2,0 1,8

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

702 0105 0330051200   2,0 1,8

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

702 0105 0330051200 200 2,0 1,8

Другие общегосударственные вопросы 702 0113     127 140,5 125 516,2
Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркут-
ском районном муниципальном 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 
рынка 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   120 037,8 118 413,5

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

702 0113 0310000000   17 897,3 17 822,0

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений по направлениям деятель-
ности

702 0113 0310020014   0,0 2,2

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

702 0113 0310020014 200 0,0 2,2

Празднование юбилейных и памятных 
дат, профессиональных праздников

702 0113 0310020031   760,3 765,3

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

702 0113 0310020031 200 760,3 765,3

Информационное освещение деятель-
ности ОМСУ

702 0113 0310020045   4 071,2 4 071,2

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

702 0113 0310020045 200 4 071,2 4 071,2

Обеспечение кадровой деятельности и 
иных выплат

702 0113 0310020047   785,0 845,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 0113 0310020047 300 785,0 845,0

Прочие расходы органа местного само-
управления

702 0113 0310020093   832,2 689,7
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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   11 448,7 11 448,7

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

702 0113 03100S2972 100 11 448,7 11 448,7

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

702 0113 0320000000   96 779,5 95 230,6

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений по направлениям деятель-
ности

702 0113 0320020014   13 611,9 13 614,0

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

702 0113 0320020014 200 13 424,1 13 426,2

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020014 800 187,8 187,8
Управление эксплуатацией объектами 
муниципального имущества, а также 
техническое обеспечение администра-
ции Иркутского районного муници-
пального образования (и структурных 
подразделений)

702 0113 0320020015   26 026,8 26 035,8

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

702 0113 0320020015 200 25 956,8 25 965,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 70,0 70,0
Обеспечение деятельности в сфере ин-
формационных технологий

702 0113 0320020030   10 316,3 8 756,3

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

702 0113 0320020030 200 10 316,3 8 756,3

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   46 824,6 46 824,6

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

702 0113 03200S2972 100 46 824,6 46 824,6

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

702 0113 0330000000   5 360,9 5 360,9

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

702 0113 0330073040   1 184,4 1 184,4

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

702 0113 0330073040 100 1 128,0 1 128,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
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   2 533,9 2 533,9

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

702 0113 0330073070 100 2 226,2 2 226,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
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   7 065,6 7 065,6

Подпрограмма "Совершенствование 
управления в сфере градостроительной 
политики в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0113 0410000000   7 065,6 7 065,6

Внесение изменений в Схему террито-
риального планирования Иркутского 
района

702 0113 0410020076   7 065,6 7 065,6

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

702 0113 0410020076 200 7 065,6 7 065,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     670,0 76,0
Мобилизационная подготовка эконо-
мики

702 0204     670,0 76,0

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

702 0204 0100000000   670,0 76,0

Подпрограмма "Мобилизационная под-
готовка Иркутского района"

702 0204 0120000000   670,0 76,0

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

702 0204 0120020067   146,0 22,0

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

702 0204 0120020067 200 146,0 22,0

Материально-техническое обеспечение 
работы отдела по мобилизационной 
работе администрации ИРМО

702 0204 0120020068   19,0 54,0

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

702 0204 0120020068 200 19,0 54,0

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

702 0204 0120020069   505,0 0,0

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

702 0204 0120020069 200 505,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 0300     20 120,7 20 128,4

Гражданская оборона 702 0309     200,3 200,3
Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0309 0300000000   200,3 200,3

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

702 0309 0310000000   200,3 200,3
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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 0309 03100S2972   200,3 200,3

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

702 0309 03100S2972 100 200,3 200,3

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная без-
опасность

702 0310     19 224,3 19 230,9

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

702 0310 0300000000   19 224,3 19 230,9

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

702 0310 0310000000   19 224,3 19 230,9

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений по направлениям деятель-
ности

702 0310 0310020014   100,0 106,6

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

702 0310 0310020014 200 100,0 106,6

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   19 124,3 19 124,3

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

702 0310 03100S2972 100 19 124,3 19 124,3

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 300 100,0 100,0

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

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 
совершению правонарушений и пре-
ступлений, в том числе с привлечением 
ресурсов по месту их обучения и про-
живания

702 0314 1130020074   93,5 94,6

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

702 0314 1130020074 200 93,5 94,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     5 242,5 3 697,5
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     570,6 555,6
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и устойчивое раз-
витие сельских территорий Иркутского 
районного муниципального 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 200 395,0 395,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 0405 1410020079 300 175,6 160,6

Прикладные научные исследования в 
области национальной экономики

702 0411     1 500,0 0,0

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

702 0411 0100000000   1 500,0 0,0

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
малого и среднего предприниматель-
ства в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0411 0110000000   1 500,0 0,0

Предоставление субсидии Фонду под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства Иркутского района в виде 
имущественного взноса (для обеспече-
ния деятельности Фонда)

702 0411 0110020002   1 500,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

702 0411 0110020002 600 1 500,0 0,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

702 0412     3 171,9 3 141,9

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

702 0412 0100000000   150,0 120,0

Подпрограмма "Создание условий для 
развития туризма на территории Ир-
кутского районного муниципального 
образования"

702 0412 0140000000   150,0 120,0

Позиционирование Иркутского район-
ного муниципального образования как 
туристического центра

702 0412 0140020005   150,0 120,0

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

702 0412 0140020005 100 45,9 0,0

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

702 0412 0140020005 200 104,1 120,0

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

702 0412 1300000000   3 021,9 3 021,9
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Подпрограмма "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в Иркутском районном му-
ниципальном образовании"

702 0412 1310000000   3 021,9 3 021,9

Оказание финансовой поддержки соци-
ально ориентированным некоммерче-
ским организациям

702 0412 1310020041   1 620,0 1 620,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

702 0412 1310020041 600 1 620,0 1 620,0

Оказание информационной и консуль-
тационной поддержки деятельности 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций

702 0412 1310020042   554,8 554,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
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 
социальной 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     97 088,3 97 896,6
Дополнительное образование детей 702 0703     95 024,2 95 720,8
Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0703 0800000000   63 232,6 63 543,0

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

702 0703 0830000000   63 232,6 63 543,0

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

702 0703 0830020014   3 340,0 3 650,3

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

702 0703 0830020014 200 3 220,0 3 530,3

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 120,0 120,0
Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с 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   59 892,7 59 892,7

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

702 0703 08300S2972 100 59 892,7 59 892,7

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Ир-
кутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0703 0900000000   31 791,6 32 177,8

Подпрограмма "Развитие детско-юно-
шеского спорта"

702 0703 0920000000   31 791,6 32 177,8

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

702 0703 0920020051   1 232,9 1 247,7

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

702 0703 0920020051 100 32,5 32,5

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

702 0703 0920020051 200 1 196,9 1 211,7

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0920020051 800 3,5 3,5
Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий для обучающих-
ся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в соответствии с 
календарным планом

702 0703 0920020052   703,0 703,0

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

702 0703 0920020052 200 703,0 703,0

Обеспечение участия обучающихся МКУ 
ДО ИР "ДЮСШ" в соревнованиях различ-
ного 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   1 465,0 1 465,0

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

702 0703 0920020107 200 1 465,0 1 465,0

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 09200S2972   26 943,8 26 943,8

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

702 0703 09200S2972 100 26 943,8 26 943,8

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

702 0705     297,7 265,7

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

702 0705 0100000000   80,0 45,0

Подпрограмма "Мобилизационная под-
готовка Иркутского района"

702 0705 0120000000   80,0 45,0

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

702 0705 0120020003   80,0 45,0

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

702 0705 0120020003 200 80,0 45,0

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

702 0705 0300000000   202,7 202,7

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

702 0705 0310000000   202,7 202,7

Обеспечение кадровой деятельности и 
иных выплат

702 0705 0310020047   202,7 202,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
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   15,0 18,0

Подпрограмма "Развитие детско-юно-
шеского спорта"

702 0705 0920000000   15,0 18,0

Профессиональная подготовка и повы-
шение квалификации специалистов в 
области физической культуры и спорта

702 0705 0920020055   15,0 18,0

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

702 0705 0920020055 200 15,0 18,0

Молодежная политика 702 0707     1 766,3 1 910,1
Муниципальная программа "Молодеж-
ная политика в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0707 1000000000   1 766,3 1 910,1
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Подпрограмма "Молодежь Иркутского 
района"

702 0707 1010000000   1 127,0 1 270,8

Реализация мероприятий в области мо-
лодежной политики Иркутского района

702 0707 1010020063   1 127,0 1 270,8

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

702 0707 1010020063 200 1 012,0 1 155,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 0707 1010020063 300 115,0 115,0

Подпрограмма "Комплексные меры 
профилактики наркомании и других 
социально-негативных явлений в моло-
дежной среде"

702 0707 1020000000   639,3 639,3

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

702 0707 1020020064   639,3 639,3

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

702 0707 1020020064 200 639,3 639,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     14 659,7 14 544,6
Культура 702 0801     14 556,2 14 441,1
Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0801 0800000000   14 556,2 14 441,1

Подпрограмма "Организация досуга 
жителей Иркутского района, поддержка 
и развитие жанров народного художе-
ственного творчества"

702 0801 0810000000   3 114,8 3 114,4

Организация и проведение мероприя-
тий в сфере культуры

702 0801 0810020043   3 114,8 3 114,4

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

702 0801 0810020043 200 3 052,6 3 052,2

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   10 767,1 10 652,4

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

702 0801 0820020014   816,9 702,2

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

702 0801 0820020014 200 795,7 681,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 21,2 21,2
Реализация мероприятий, направлен-
ных на совершенствование информаци-
онно-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   9 647,9 9 647,9

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

702 0801 08200S2972 100 9 647,9 9 647,9

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

702 0801 0830000000   674,3 674,3

Обновление учебного парка музыкаль-
ных инструментов

702 0801 0830020012   600,0 600,0

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

702 0801 0830020012 200 600,0 600,0

Активизация творческого потенциала 
учащихся, стимулирование процесса 
обучения

702 0801 0830020046   74,3 74,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
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     46 752,5 47 235,2
Пенсионное обеспечение 702 1001     7 954,2 7 954,2
Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1001 0300000000   7 954,2 7 954,2

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

702 1001 0310000000   7 954,2 7 954,2

Обеспечение кадровой деятельности и 
иных выплат

702 1001 0310020047   7 954,2 7 954,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 1001 0310020047 300 7 954,2 7 954,2

Социальное обеспечение населения 702 1003     34 662,1 35 144,9
Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1003 0300000000   22 604,9 22 604,9

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

702 1003 0330000000   22 604,9 22 604,9

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

702 1003 0330073040   22 604,9 22 604,9

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

702 1003 0330073040 200 360,0 360,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 1003 0330073040 300 22 244,9 22 244,9

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1003 0700000000   792,9 792,9

Подпрограмма "Развитие общего обра-
зования в Иркутском районном 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   10 000,0 10 000,0

Подпрограмма "Молодым семьям - до-
ступное жилье"

702 1003 1030000000   10 000,0 10 000,0

Предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение жилого 
помещения или создание объекта инди-
видуального жилищного строительства

702 1003 1030020065   10 000,0 10 000,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 1003 1030020065 300 10 000,0 10 000,0

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   1 264,3 1 747,1

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

702 1003 1120000000   1 264,3 1 747,1

Обеспечение мер поддержки граждан, 
обучающихся на условиях заключен-
ного договора о целевом обучении по 
направлению подготовки - здравоохра-
нение и медицинские науки

702 1003 1120020117   1 264,3 1 747,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 1003 1120020117 300 1 264,3 1 747,1

Другие вопросы в области социальной 
политики

702 1006     4 136,1 4 136,1

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

702 1006 0300000000   4 136,1 4 136,1

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

702 1006 0330000000   4 136,1 4 136,1
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Осуществление областных государ-
ственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

702 1006 0330073060   4 136,1 4 136,1

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

702 1006 0330073060 100 3 760,1 3 760,1

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

702 1006 0330073060 200 376,0 376,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     2 020,7 2 020,7
Физическая культура 702 1101     2 020,7 2 020,7
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Ир-
кутском районном муниципальном об-
разовании"

702 1101 0900000000   2 020,7 2 020,7

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта"

702 1101 0930000000   2 020,7 2 020,7

Организация и проведение официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий

702 1101 0930020056   1 912,4 1 912,4

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

702 1101 0930020056 200 1 912,4 1 912,4

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

702 1101 0930020061   108,2 108,2

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

702 1101 0930020061 200 108,2 108,2

Управление образования админи-
страции Иркутского районного муни-
ципального образования

703       3 165 963,5 3 078 955,4

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     3 130 541,7 3 043 533,6
Дошкольное образование 703 0701     905 528,3 814 748,8
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0701 0700000000   905 528,3 814 748,8

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 0701 0740000000   886 850,8 796 071,3

Обеспечение деятельности образова-
тельных организаций ИРМО

703 0701 0740020095   208 611,4 209 100,7

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

703 0701 0740020095 200 185 150,4 185 638,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0701 0740020095 600 20 492,2 20 493,2

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 2 968,8 2 968,8
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   586 970,6 586 970,6

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

703 0701 0740073010 100 447 478,0 447 681,1

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

703 0701 0740073010 200 4 493,6 4 290,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0701 0740073010 600 134 999,0 134 999,0

Софинансирование мероприятий по ка-
питальному ремонту образовательных 
организаций Иркутской области

703 0701 07400S2050   91 268,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0701 07400S2050 600 91 268,8 0,0

Подпрограмма "Создание безопасных 
условий обеспечения жизнедеятельно-
сти и общедоступности объектов обра-
зования в системе дошкольного, общего 
и дополнительного образования в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0701 0750000000   18 677,5 18 677,5

Обеспечение противопожарной без-
опасности в образовательных учреж-
дениях

703 0701 0750020028   1 147,7 1 147,7

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

703 0701 0750020028 200 1 147,7 1 147,7

Обеспечение антитеррористической 
защищенности образовательных орга-
низаций

703 0701 0750020029   17 529,8 17 529,8

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

703 0701 0750020029 200 17 529,8 17 529,8

Общее образование 703 0702     2 138 461,0 2 142 329,6
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0702 0700000000   2 138 461,0 2 142 329,6

Подпрограмма "Воспитание и социа-
лизация детей Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0702 0730000000   170 665,3 172 940,2

Мероприятия по формированию куль-
туры здорового образа жизни и про-
филактики дорожно-транспортного 
травматизма среди школьников

703 0702 0730020021   780,0 0,0

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

703 0702 0730020021 200 780,0 0,0

Обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием детей-инвалидов

703 0702 0730073180   4 964,4 4 964,4

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

703 0702 0730073180 200 2 924,0 2 924,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

703 0702 0730073180 300 1 558,0 1 558,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 0730073180 600 482,4 482,4

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организа-
циях в Иркутской области

703 0702 07300L3041   134 416,2 138 247,4

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

703 0702 07300L3041 200 126 889,4 130 720,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 07300L3041 600 7 526,9 7 526,9

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

703 0702 07300S2957   15 926,2 15 926,2

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

703 0702 07300S2957 200 15 094,4 15 094,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 07300S2957 600 831,8 831,8

Обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях в Иркутской области

703 0702 07300S2976   14 578,6 13 802,2

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

703 0702 07300S2976 200 11 964,8 11 188,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 07300S2976 600 2 613,8 2 613,8

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 0702 0740000000   1 883 453,8 1 864 825,9

Обеспечение деятельности образова-
тельных организаций ИРМО

703 0702 0740020095   435 493,8 437 284,0

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

703 0702 0740020095 200 399 752,5 401 509,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 0740020095 600 27 115,8 27 149,5

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 8 625,5 8 625,5
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   1 409 297,5 1 409 297,5

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

703 0702 0740073020 100 1 249 774,4 1 253 527,8

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

703 0702 0740073020 200 32 366,6 28 613,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0702 0740073020 600 127 156,5 127 156,5

Реализация мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив 703 0702 07400S2370   16 483,5 16 483,5

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

703 0702 07400S2370 200 16 483,5 16 483,5

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

703 0702 07400S2988   16 935,9 1 760,9

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

703 0702 07400S2988 200 16 935,9 1 760,9



42

42  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 04 (10686) 04 февраля 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 04 (10686) 04 февраля 2022 г.

Создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

703 0702 074E250971   5 243,1 0,0

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

703 0702 074E250971 200 5 243,1 0,0

Подпрограмма "Создание безопасных 
условий обеспечения жизнедеятельно-
сти и общедоступности объектов обра-
зования в системе дошкольного, общего 
и дополнительного образования в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0702 0750000000   84 341,8 104 563,5

Обеспечение безопасности школьных 
перевозок 703 0702 0750020027   24 493,6 25 779,8

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

703 0702 0750020027 200 24 493,6 25 779,8

Обеспечение противопожарной без-
опасности в образовательных учреж-
дениях

703 0702 0750020028   2 793,9 2 793,9

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

703 0702 0750020028 200 2 793,9 2 793,9

Обеспечение антитеррористической 
защищенности образовательных орга-
низаций

703 0702 0750020029   32 093,0 32 093,0

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

703 0702 0750020029 200 32 093,0 32 093,0

Приобретение школьных автобусов для 
обеспечения безопасности школьных 
перевозок и ежедневного подвоза обу-
чающихся к месту обучения и обратно

703 0702 07500S2590   22 400,0 19 600,0

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

703 0702 07500S2590 200 22 400,0 19 600,0

Оснащение инженерно-техническими 
средствами зданий и территорий муни-
ципальных образовательных организа-
ций в целях обеспечения антитеррори-
стической безопасности в Иркутской 
области

703 0702 07500S2949   2 561,3 24 296,8

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

703 0702 07500S2949 200 2 561,3 24 296,8

Дополнительное образование детей 703 0703     45 334,9 45 334,9
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0703 0700000000   45 334,9 45 334,9

Подпрограмма "Воспитание и социа-
лизация детей Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0703 0730000000   1 544,5 1 544,5

Развитие системы конкурсных меропри-
ятий в системе дополнительного обра-
зования детей

703 0703 0730020023   1 544,5 1 544,5

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

703 0703 0730020023 200 1 544,5 1 544,5

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 0703 0740000000   43 790,4 43 790,4

Обеспечение реализации прав на полу-
чение дополнительного образования в 
муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования

703 0703 0740020101   960,0 960,0

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

703 0703 0740020101 200 960,0 960,0

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

703 0703 07400S2972   42 830,4 42 830,4

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

703 0703 07400S2972 100 42 830,4 42 830,4

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

703 0705     172,0 179,0

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0705 0700000000   172,0 179,0

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 0705 0740000000   20,0 20,0

Обеспечение реализации прав на полу-
чение дополнительного образования в 
муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования

703 0705 0740020101   20,0 20,0

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

703 0705 0740020101 200 20,0 20,0

Подпрограмма "Создание безопасных 
условий обеспечения жизнедеятельно-
сти и общедоступности объектов обра-
зования в системе дошкольного, общего 
и дополнительного образования в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0705 0750000000   152,0 159,0

Обеспечение безопасности школьных 
перевозок 703 0705 0750020027   152,0 159,0

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

703 0705 0750020027 200 152,0 159,0

Молодежная политика 703 0707     12 470,8 12 470,8
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0707 0700000000   12 470,8 12 470,8

Подпрограмма "Воспитание и социа-
лизация детей Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0707 0730000000   12 470,8 12 470,8

Временное трудоустройство несовер-
шеннолетних 703 0707 0730020019   0,0 1 201,9

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

703 0707 0730020019 100 0,0 1 201,9

Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в лагере в условиях 
стационарного и палаточного разме-
щения

703 0707 0730020085   8 166,2 8 166,2

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

703 0707 0730020085 200 8 166,2 8 166,2

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   3 102,8 3 102,8

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

703 0707 07300S2080 200 3 081,7 3 081,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 0707 07300S2080 600 21,2 21,2

Софинансирование расходов на вы-
плату денежного содержания с 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   1 201,9 0,0

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

703 0707 07300S2972 100 1 201,9 0,0

Другие вопросы в области образования 703 0709     28 574,7 28 470,5
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0709 0700000000   28 574,7 28 470,5

Подпрограмма "Развитие общего обра-
зования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0709 0720000000   208,9 208,9

Техническое сопровождение и под-
держка проведения экзаменов и ГИА

703 0709 0720020017   95,0 95,0

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

703 0709 0720020017 200 95,0 95,0

Обеспечение работы территориальной 
психолого-медико-педагогической 
комиссии

703 0709 0720020090   113,9 113,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
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   28 365,8 28 261,7

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
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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   28 247,3 28 143,1

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

703 0709 07600S2972 100 28 247,3 28 143,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     35 421,8 35 421,8
Охрана семьи и детства 703 1004     35 421,8 35 421,8
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 1004 0700000000   35 421,8 35 421,8

Подпрограмма "Воспитание и социа-
лизация детей Иркутского районного 
муниципального образования"

703 1004 0730000000   35 421,8 35 421,8

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

703 1004 0730073050   35 286,3 35 286,3

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

703 1004 0730073050 200 32 237,6 32 237,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

703 1004 0730073050 600 3 048,7 3 048,7

Обеспечение бесплатным питанием об-
учающихся, пребывающих на полном 
государственном обеспечении в орга-
низациях социального обслуживания, 
находящихся в ведении Иркутской 
области, посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации

703 1004 0730073190   135,5 135,5

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

703 1004 0730073190 200 135,5 135,5

Контрольно-счетная палата Иркут-
ского районного муниципального 
образования

706       11 113,8 11 113,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     11 044,6 11 044,6
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

706 0106     11 044,6 11 044,6

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

706 0106 8000000000   11 044,6 11 044,6

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

706 0106 8030000000   11 044,6 11 044,6

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

706 0106 8030040001   547,2 547,2

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

706 0106 8030040001 100 138,9 138,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
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   10 497,4 10 497,4

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

706 0106 80300S2972 100 10 497,4 10 497,4

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     69,2 69,2
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение 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       384 635,9 1 208 522,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     33 236,4 33 269,0
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     33 236,4 33 269,0
Муниципальная программа "Совершен-
ствование управления в сфере муници-
пального имущества в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

707 0113 0600000000   33 236,4 33 269,0

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

707 0113 0610000000   32 456,4 32 460,6

Обеспечение деятельности КУМИ Ир-
кутского района

707 0113 0610020036   441,3 445,5

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

707 0113 0610020036 100 39,7 39,5

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

707 0113 0610020036 200 401,6 406,0

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

707 0113 06100S2972   32 015,2 32 015,2

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

707 0113 06100S2972 100 32 015,2 32 015,2

Подпрограмма "Совершенствование 
владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Иркутского 
района"

707 0113 0620000000   580,0 608,4

Регистрация права муниципальной соб-
ственности муниципального имущества, 
изготовление технической документа-
ции

707 0113 0620020038   410,0 418,4

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

707 0113 0620020038 200 410,0 418,4

Проведение оценочных работ для 
выставления на торги права аренды, 
продажи объектов муниципальной соб-
ственности

707 0113 0620020039   170,0 190,0

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

707 0113 0620020039 200 170,0 190,0

Подпрограмма "Создание условий для 
развития рынка наружной рекламы Ир-
кутского района"

707 0113 0630000000   200,0 200,0

Демонтаж самовольно установленных 
рекламных конструкций

707 0113 0630020075   200,0 200,0

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

707 0113 0630020075 200 200,0 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     28 296,3 21 480,1
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     3 946,4 3 946,4
Муниципальная программа "Органи-
зация муниципального управления в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0405 0300000000   3 946,4 3 946,4

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

707 0405 0330000000   3 946,4 3 946,4

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по ор-
ганизации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с 
собаками и кошками без владельцев в 
границах населенных пунктов Иркут-
ской области

707 0405 0330073120   3 946,4 3 946,4

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

707 0405 0330073120 200 3 946,4 3 946,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     24 349,9 17 533,7
Муниципальная программа "Развитие 
дорожного хозяйства в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

707 0409 0200000000   24 349,9 17 533,7
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Подпрограмма "Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Иркутского района"

707 0409 0210000000   24 349,9 17 533,7

Проведение паспортизации автомо-
бильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" 
Иркутского района

707 0409 0210020003   150,0 156,0

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

707 0409 0210020003 200 150,0 156,0

Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пун-
ктов в границах Иркутского района, 
находящихся в перечне автодорог Ир-
кутского района

707 0409 0210020007   12 370,4 10 961,4

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

707 0409 0210020007 200 12 370,4 10 961,4

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд 
к СНТ, ДНТ" Иркутского района, соответ-
ствующих нормативным требованиям

707 0409 0210020011   2 910,8 6 416,3

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

707 0409 0210020011 200 2 910,8 6 416,3

Осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог 
местного значения

707 0409 02100S2951   8 918,6 0,0

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

707 0409 02100S2951 200 8 918,6 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

707 0500     227 344,9 1 129 863,7

Коммунальное хозяйство 707 0502     227 344,9 1 129 863,7
Муниципальная программа "Развитие 
коммунально-инженерной инфраструк-
туры и энергосбережение в Иркутском 
районном муниципальном образова-
нии"

707 0502 1200000000   227 344,9 1 129 863,7

Подпрограмма "Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры 
Иркутского района"

707 0502 1210000000   227 344,9 1 129 863,7

Разработка ПСД и прохождение экспер-
тизы ПСД на строительство, модерниза-
цию, реконструкцию объектов комму-
нальной инфраструктуры

707 0502 1210020054   5 770,1 5 042,0

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

707 0502 1210020054 200 3 218,4 3 218,4

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0502 1210020054 400 1 728,1 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 707 0502 1210020054 800 823,6 823,6
Строительство, приобретение, модер-
низация, реконструкция систем комму-
нальной инфраструктуры

707 0502 1210020057   13 074,1 33 938,4

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0502 1210020057 400 10 188,9 31 053,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

707 0502 1210020057 600 2 885,2 2 885,2

Текущий, капитальный ремонт и техни-
ческое обслуживание объектов комму-
нальной инфраструктуры муниципаль-
ной собственности Иркутского района, 
приобретение объектов основных 
средств и материалов, необходимых 
для осуществления надежного тепло-
снабжения

707 0502 1210020059   4 000,0 5 862,9

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

707 0502 1210020059 200 4 000,0 5 862,9

Обеспечение населения и объектов 
социальной сферы качественным питье-
вым водоснабжением

707 0502 1210020060   23 908,0 8 694,1

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

707 0502 1210020060 200 13 241,9 8 694,1

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0502 1210020060 400 10 460,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 707 0502 1210020060 800 205,9 0,0
Строительство, реконструкция и мо-
дернизация объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, 
в том числе разработка проектной до-
кументации, а также на приобретение 
указанных объектов в муниципальную 
собственность

707 0502 12100S2430   5 699,8 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0502 12100S2430 400 5 699,8 0,0

Строительство и реконструкция (мо-
дернизация) объектов питьевого водо-
снабжения

707 0502 121F552430   174 893,0 1 076 326,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0502 121F552430 400 174 893,0 1 076 326,3

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 707 0600     704,0 704,0
Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

707 0605     704,0 704,0

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

707 0605 1500000000   704,0 704,0

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

707 0605 1510000000   654,2 654,2

Мероприятия по организации деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
утилизации и захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории 
Иркутского района

707 0605 1510020110   654,2 654,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
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     86 847,0 14 998,2
Дошкольное образование 707 0701     28 453,1 0,0
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0701 0700000000   28 453,1 0,0

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

707 0701 0740000000   28 453,1 0,0

Приобретение зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

707 0701 0740020109   28 453,1 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0701 0740020109 400 28 453,1 0,0

Общее образование 707 0702     58 299,4 14 862,9
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0702 0700000000   58 299,4 14 862,9

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образова-
тельных организаций Иркутского рай-
онного муниципального образования"

707 0702 0740000000   56 225,3 12 788,7

Строительство зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

707 0702 0740020026   56 225,3 12 788,7

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

707 0702 0740020026 400 56 225,3 12 788,7

Подпрограмма "Обеспечение функ-
ционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

707 0702 0760000000   2 074,1 2 074,1

Прочие расходы органа местного само-
управления в сфере образования

707 0702 0760020104   2 074,1 2 074,1

Иные бюджетные ассигнования 707 0702 0760020104 800 2 074,1 2 074,1
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение 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     8 207,3 8 207,3
Периодическая печать и издательства 707 1202     8 207,3 8 207,3
Муниципальная программа "Совершен-
ствование управления в сфере муници-
пального имущества в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

707 1202 0600000000   8 207,3 8 207,3

Подпрограмма "Совершенствование 
владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Иркутского 
района"

707 1202 0620000000   8 207,3 8 207,3

Обеспечение деятельности автономных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

707 1202 0620020037   8 207,3 8 207,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

707 1202 0620020037 600 8 207,3 8 207,3

Дума Иркутского районного муници-
пального образования

708       14 015,8 13 853,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     13 935,8 13 773,9
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

708 0103     13 901,3 13 739,4

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

708 0103 8000000000   13 901,3 13 739,4
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Председатель и депутаты представи-
тельного органа муниципального об-
разования

708 0103 8020000000   6 669,1 6 455,9

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

708 0103 8020040001   2 523,2 2 310,0

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

708 0103 8020040001 100 2 520,0 2 310,0

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

708 0103 8020040001 200 3,2 0,0

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   4 145,9 4 145,9

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

708 0103 80200S2972 100 4 145,9 4 145,9

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

708 0103 8030000000   7 041,1 7 092,5

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

708 0103 8030040001   255,7 307,1

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

708 0103 8030040001 100 51,6 103,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
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   6 785,4 6 785,4

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

708 0103 80300S2972 100 6 785,4 6 785,4

Мероприятия, проводимые органами 
местного самоуправления

708 0103 8040000000   191,1 191,1

Конкурс на лучшую организацию рабо-
ты представительного органа

708 0103 8040040005   95,0 95,0

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

708 0103 8040040005 200 95,0 95,0

Расходы на проведение торжественных 
мероприятий

708 0103 8040040009   96,1 96,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
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     80,0 80,0
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

708 0705     80,0 80,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

708 0705 8000000000   80,0 80,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

708 0705 8030000000   80,0 80,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

708 0705 8030040001   80,0 80,0

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

708 0705 8030040001 200 80,0 80,0

ВСЕГО:         4 375 191,8 5 108 300,3

Приложение 9
к решению Думы Иркутского района
от «26» января 2022 г. № 32-227/рд

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год
тыс.руб.

Наименование Код Сумма
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000
199 085,5

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000
173 294,7

Привлечение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700
173 294,7

Привлечение муниципальными районами кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

701 01 02 00 00 05 0000 710
173 294,7

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800
0,0

Погашение муниципальными районами кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

701 01 02 00 00 05 0000 810
0,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000
0,0

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700
0,0

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

701 01 03 01 00 05 0000 710

0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800
0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

701 01 03 01 00 05 0000 810

0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

701 01 05 00 00 00 0000 000
34 822,1

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -5 012 952,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -5 012 952,7
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510
-5 012 952,7

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

701 01 05 02 01 05 0000 510
-5 012 952,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 5 047 774,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 5 047 774,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610
5 047 774,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

701 01 05 02 01 05 0000 610
5 047 774,8

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000
-9 031,3

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 
в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000
-9 031,3

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 600
10 968,7

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

701 01 06 05 02 05 0000 640

10 968,7
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 500
-20 000,0

Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

701 01 06 05 02 05 0000 540

-20 000,0

Приложение 10
к решению Думы Иркутского района
от «26» января 2022 г. № 32-227/рд

Источники финансирования дефицита районного бюджета на плановый период 2023 и 2024 
годов

тыс.руб.

Наименование Код 2023 год 2024 год
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000
122 834,8 145 395,7

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000
134 535,1 158 733,0

Привлечение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700
134 535,1 158 733,0

Привлечение муниципальными районами 
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

701 01 02 00 00 05 0000 710
134 535,1 158 733,0

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800
0,0 0,0

Погашение муниципальными районами 
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

701 01 02 00 00 05 0000 810
0,0 0,0

Бюджетные кредиты из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000
0,0 0,0

Привлечение бюджетных кредитов из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700

0,0 0,0
Привлечение кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

701 01 03 01 00 05 0000 710

0,0 0,0
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Погашение бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800

0,0 0,0
Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

701 01 03 01 00 05 0000 810

0,0 0,0
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов

701 01 05 00 00 00 0000 000
0,0 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -4 432 691,8 -5 210 100,3
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500
-4 432 691,8 -5 210 100,3

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510
-4 432 691,8 -5 210 100,3

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов

701 01 05 02 01 05 0000 510
-4 432 691,8 -5 210 100,3

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 4 432 691,8 5 210 100,3
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600
4 432 691,8 5 210 100,3

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610
4 432 691,8 5 210 100,3

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов

701 01 05 02 01 05 0000 610
4 432 691,8 5 210 100,3

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000
-11 700,3 -13 337,3

Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000
-11 700,3 -13 337,3

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 600
8 299,7 6 662,7

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

701 01 06 05 02 05 0000 640

8 299,7 6 662,7
Предоставление бюджетных кредитов 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 500
-20 000,0 -20 000,0

Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

701 01 06 05 02 05 0000 540

-20 000,0 -20 000,0

Приложение 11
к решению Думы Иркутского района
от «26» января 2022 г. № 32-227/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕ-
НИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ РАЙОННЫЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ 
В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА 2022 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
тыс.руб.

Наименование поселения 2022 год 2023 год 2024 год
Большереченское городское поселение 4 725,2 2 991,2 2 969,1
Голоустненское сельское поселение 14 058,4 9 407,4 9 334,6
Гороховское сельское поселение 15 733,8 11 443,5 11 532,9
Дзержинское сельское поселение 0,0 0,0 0,0
Карлукское сельское поселение 9 755,2 5 851,5 8 210,9
Листвянское городское поселение 6 848,2 4 344,2 4 372,6
Максимовское сельское поселение 11 007,8 7 294,7 7 294,3
Мамонское сельское поселение 9 676,8 6 186,7 6 000,6
Марковское городское поселение 0,0 0,0 0,0
Молодежное сельское поселение 7 098,5 4 348,8 4 148,4
Никольское сельское поселение 15 523,6 11 323,7 11 279,8
Оекское сельское поселение 20 285,7 13 158,5 13 383,3
Ревякинское сельское поселение 20 208,8 14 658,6 14 776,1
Смоленское сельское поселение 7 917,8 4 692,4 2 421,9
Сосновоборское сельское поселение 12 958,1 9 384,7 9 335,8
Уриковское сельское поселение 24 584,5 15 901,5 16 233,8
Усть-Балейское сельское поселение 13 402,2 9 539,8 9 634,8
Усть-Кудинское сельское поселение 7 415,0 4 829,7 4 959,5
Ушаковское сельское поселение 0,0 0,0 0,0
Хомутовское сельское поселение 39 077,9 24 957,9 25 288,1
Ширяевское сельское поселение 18 917,5 13 557,0 13 535,0
Нераспределенный резерв 0,0 43 468,0 43 677,9
ИТОГО 259 195,0 217 339,8 218 389,4

Приложение 12
к решению Думы Иркутского района
от «26» января 2022 г. № 32-227/рд

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муниципаль-
ного образования на 2022 год

тыс.руб.

Виды долговых обязательств

Верхний 
предел муни-
ципального 
долга на 
01.01.2022 

Объем 
привлече-
ния в 2022 
году

Объем по-
гашения в 
2022 году

Верхний предел 
муниципаль-
ного долга на 
01.01.2023 

Объем заимствований, всего 0,0 173 294,7 0,0 173 294,7
в том числе:        
1. Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0,0 173 294,7 0,0 173 294,7

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 13
к решению Думы Иркутского района
от «26» января 2022 г. № 32-227/рд

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муниципаль-
ного образования на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс.руб.

Виды долговых обязательств
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Объем заимствований, всего 173 294,7 134 535,1 0,0 307 829,8 158 733,0 0 466 562,8
в том числе:              
1. Кредиты кредитных орга-
низаций в валюте Российской 
Федерации

173 294,7 134 535,1 0,0 307 829,8 158 733,0 0,0 466 562,8

2. Бюджетные кредиты от дру-
гих бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Решение
Принято на заседании Думы от «26» января 2022 г.
№ 32-229/рд г. Иркутск

Об утверждении Положения о муниципальных должностях в Контрольно-счет-
ной палате Иркутского районного муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 01 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», статьей 38 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 25, 49, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
Дума Иркутского районного муниципального образования:

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О муниципальных должностях в Контрольно – счетной палате Ир-

кутского районного муниципального образования».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни»,  разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
4. Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную комиссию Думы Иркут-

ского района по бюджетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственно-
сти. 
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов  П.Н. Новосельцев 

Приложение
утверждено решением Думы 
Иркутского района 
от «26» января 2022 г.
№ 32-229/рд

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЯХ В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения

Настоящее Положение  в соответствии с федеральными законами,  а также Уставом Иркутско-
го районного муниципального образования, устанавливает перечень муниципальных должно-
стей в Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образования (далее 
– муниципальные должности),  определяет основные гарантии деятельности лиц, замещающих 
муниципальные должности, виды и порядок применяемых к лицам, замещающим муниципаль-
ные должности  поощрений. 

Особенности правового статуса лиц замещающих муниципальные должности, регулируются 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований», Уставом Иркутского районного  муниципального об-
разования, Положением о Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального 
образования.

Статья 2. Муниципальные должности в Контрольно-счетной палате Иркутского районного му-
ниципального образования

К муниципальным должностям в Контрольно-счетной палате Иркутского районного муници-
пального образования относятся следующие должности:

- председатель Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образо-
вания;

- заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципаль-
ного образования;

- аудитор Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования.

Статья 3 Основные понятия, используемые в настоящем Положении

1. Для целей настоящего Положения понятия «конфликт интересов», «личная заинтересован-
ность» применяются в том же значении, что и в частях 1 и 2 статьи 10 Федерального закона от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Служебная командировка – поездка лица, замещающего муниципальную должность по рас-
поряжению председателя Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального 
образования или лица исполняющего его обязанности, на определенный срок вне места посто-
янной работы.

Статья 4. Служебное удостоверение лица, замещающего муниципальную должность в Кон-
трольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образования

1. Служебное удостоверение лица, замещающего муниципальную должность, является доку-
ментом, подтверждающим его полномочия.

 2. Форма служебного удостоверения для лиц, замещающих муниципальную должность, уста-
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навливается нормативным актом Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муници-
пального образования. 

Статья 5. Основы замещения муниципальных должностей в Контрольно-счетной палате Ир-
кутского районного муниципального образования и прекращения полномочий лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в Контрольно-счетной палате Иркутского районного муници-
пального образования

1. Порядок назначения лиц на муниципальные должности, а также порядок досрочного ос-
вобождения лиц от замещаемых муниципальных должностей определен Федеральным законом 
от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и Положением о Кон-
трольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образования.

2. Муниципальные должности замещаются на срок, определенный в соответствии с феде-
ральными законами, Уставом Иркутского районного муниципального образования и Положени-
ем о Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образования.

3. Муниципальные должности замещаются на профессиональной постоянной (штатной) ос-
нове.

Глава 2. Общие вопросы правового статуса лиц, замещающих муниципальные должности  в 
Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образования

Статья 6. Полномочия лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной 
палате Иркутского районного муниципального образования

Полномочия лиц, замещающих муниципальные должности, определены Положением о Кон-
трольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образования и Регламентом 
Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования. 

Статьи 7. Права, обязанности и ответственность должностных  лиц, замещающих муниципаль-
ную должность в Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образова-
ния

1. Права, обязанности и ответственность должностных  лиц, замещающих муниципальные 
должности, определены Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной палате Иркутского районного 
муниципального образования и Регламентом Контрольно-счетной палаты Иркутского районного 
муниципального образования.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, кроме прав, указанных в части 1 настоящей 
статьи имеет право на:

1) оплату труда и иные выплаты в соответствии с федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами Иркутского 
районного муниципального образования;

2) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного вре-
мени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных опла-
чиваемых основного и дополнительных отпусков;

3) государственное пенсионное и (или) страховое пенсионное обеспечение в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации;

4) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, защиту своих персональных 
данных и иных сведений о себе.

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, кроме обязанностей, указанных в части 1 
настоящей статьи обязано:

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы Иркут-
ской области, Устав Иркутского районного муниципального образования и иные нормативные 
правовые акты Иркутской области и муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполне-
ние;

2) при осуществлении полномочий соблюдать права и законные интересы граждан и органи-
заций;

3) соблюдать ограничения и запреты установленные федеральными законами, Уставом Ир-
кутского районного муниципального образования, муниципальными правовыми актами Иркут-
ского районного муниципального образования;

4) сообщать в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 
предотвращению или устранению такого конфликта;

5) не разглашать сведения, ставшие известными в связи с осуществлением своих полномочий 
и не использовать их в целях, не связанных с осуществлением полномочий;

6) сообщать о прекращении гражданства Российской Федерации в день, когда лицу замещаю-
щему муниципальную должность стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня 
прекращения гражданства Российской Федерации;

7) сообщать о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства, получе-
нии вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства в день когда 
лицу, замещающему муниципальную должность стало известно об этом, но не позднее пяти рабо-
чих дней со дня приобретения гражданства (подданства) иностранного государства, получения 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

8) беречь муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для осуществления 
полномочий;

9) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, Уставом Иркут-
ского районного муниципального образования, муниципальными правовыми актами.

Статья 8. Персональные данные лица, замещающего муниципальную должность в Контроль-
но-счетной палате Иркутского районного муниципального образования. Ведение личного дела 
лица, замещающего муниципальную должность в Контрольно-счетной палате Иркутского район-
ного муниципального образования

1. Персональные данные лица, замещающего муниципальную должность и иные сведения, 
связанные с замещением муниципальной должности вносятся в личное дело лица, замещающего 
муниципальную должность.

2. Порядок ведения  личных дел лиц, замещающих муниципальные должности, устанавлива-
ется муниципальным правовым актом.

Статья 9. Представление сведений о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера

1. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны предоставлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей.

2. Сведения, указанные в части  1 настоящей статьи предоставляются в порядке, определен-
ном законодательством Российской Федерации.

Статья 10. Урегулирование конфликта интересов

1. В случае возникновения конфликта интересов или возможности его возникновения лицо, 
замещающее муниципальную должность, обязано направить соответствующее уведомление, как 
только ему это станет известно. 

2. Уведомление о возникновении личной заинтересованности, у лиц замещающих муници-
пальные должности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, осуществля-
ется в Порядке, определенном муниципальным правовым актом для муниципальных  служащих 
Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования.

Глава 3. Основные гарантии деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в 
Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образования. Поощрения 
лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной палате Иркутского район-
ного муниципального образования

Статья 11. Основные гарантии деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в 
Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образования

1. Лицам замещающим муниципальные должности гарантируются:
1) оплата труда;
2) ежегодный оплачиваемый отпуск;
3) пенсионное обеспечение;
4) медицинское и государственное социальное страхование;
5) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой;
6) дополнительное образование;
7) гарантии лицу, замещающему муниципальную должность, при прекращении его полномо-

чий; 
8) обеспечение служебным транспортом председателя Контрольно-счетной палаты;
9) оплата услуг телефонной связи;
10) иные гарантии, предусмотренные федеральным, областным законодательством и Уставом 

Иркутского районного муниципального образования.
2. Расходы на обеспечение деятельности лиц, замещающих муниципальные должности, осу-

ществляются за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном бюджете на содер-
жание Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования.

Статья 12. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной 
палате Иркутского районного муниципального образования

1.  Оплата труда лица, замещающего муниципальную должность, производится в виде денеж-
ного вознаграждения и денежных поощрений.

2. Денежное вознаграждение лица, замещающего муниципальную должность в Контрольно-
счетной палате Иркутского районного муниципального образования состоит из:

1) должностного оклада;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере 30 процентов 

должностного оклада;
3) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливае-

мой в соответствии с федеральным законодательством.
3. Должностной оклад лица, замещающего муниципальную должность, устанавливается  в 

процентном отношении к должностному окладу Мэра Иркутского районного муниципального 
образования и составляет:

1) для председателя Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального об-
разования – в размере 72 процентов от должностного оклада Мэра Иркутского районного муни-
ципального образования;

2) для заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муни-
ципального образования – в размере 65 процентов от должностного оклада Мэра Иркутского 
районного муниципального образования;

3) для аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального обра-
зования – в размере 60 процентов от должностного оклада Мэра Иркутского районного муници-
пального образования;

4. К денежным поощрениям относятся: 
1) ежемесячное денежное поощрение;
2) премиальное вознаграждение.
5. Размер ежемесячного денежного поощрения для лиц замещающих муниципальные долж-

ности в Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образования состав-
ляет:

1) для председателя Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального об-
разования – в размере 7,7 должностных окладов; 

2) для заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муници-
пального образования – в размере 6,2 должностных окладов;

3) для аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального обра-
зования – в размере 5,3 должностных окладов. 

6. Лицам, замещающим муниципальные должности, за выполнение на высоком профессио-
нальном уровне мероприятий по внешнему муниципальному финансовому контролю, выплачи-
вается премиальное вознаграждение.

6.1. Премиальное вознаграждение максимальным размером не ограничивается.
6.2. Выплата премиального вознаграждения лицам, замещающим муниципальные должности 

заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального 
образования и аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального об-
разования, производятся на основании решения председателя Контрольно-счетной палаты Ир-
кутского районного муниципального образования. Выплата премиального вознаграждения лицу, 
замещающему должность председателя Контрольно-счетной палаты Иркутского районного му-
ниципального образования, согласовывается с председателем Думы Иркутского района. 

6.3. Выплата премиального вознаграждения осуществляется за счет средств фонда оплаты 
труда Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования.

7. Лицу, замещающему муниципальную должность, в соответствии с федеральными и област-
ными нормативными правовыми актами выплачиваются районные коэффициенты и процентные 
надбавки к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области.

8. Должностные оклады лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с ростом по-
требительских цен на товары и услуги увеличиваются (индексируются) в порядке, установленным 
трудовым законодательством, с учетом требований пункта 3 настоящей статьи.

Статья 13. Отпуск лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной палате 
Иркутского районного муниципального образования

1.Лицу, замещающему муниципальную должность, предоставляется ежегодный оплачивае-
мый отпуск.

Ежегодный оплачиваемый отпуск лица, замещающего муниципальную должность, состоит из 
основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, предоставляется продолжительностью 40 календарных дней.

3. Лицу, замещающему муниципальную должность, предоставляется ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 3 ка-
лендарных дня.

4. Лицу, замещающему муниципальную должность, в соответствии с федеральными и област-
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 � А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  И Р К У Т С К О Г О  Р А Й О Н Н О Г О  М О

Постановление
от «03» 12 2021 г.      № 662

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 29.06.2020 № 356 «О порядке отбора канди-
датов из числа граждан, проживающих на территории Иркутского районного 
муниципального образования, для заключения договоров о целевом обуче-
нии по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования по направлениям подготовки – здравоохранение и медицинские 
науки, образование и педагогические науки»

В рамках самоконтроля, в целях создания условий для приобретения гражданами, прожи-
вающими на территории Иркутского районного муниципального образования профессиональ-
ных знаний и навыков, увеличения охвата граждан, осваивающих программы среднего про-
фессионального и высшего образования, а также удовлетворения потенциальной потребности 
работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутского районного му-
ниципального образования, в квалифицированных специалистах, в соответствии со статьей 56 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образо-

вания от 29.06.2020 № 356 «О порядке отбора кандидатов из числа граждан, проживающих на 
территории Иркутского районного муниципального образования, для заключения договоров о 
целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего об-
разования по направлениям подготовки – здравоохранение и медицинские науки, образование и 
педагогические науки» (далее –постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле постановления слова «Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 21.03.2019 № 302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования и признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076»» заменить словами «постановле-
нием Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 «О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего обра-
зования»»;

2) изложить пункт 6 приложения 1 к постановлению в следующей редакции:
« 6. В целях организации объективной процедуры отбора кандидатов Управление образова-

ными нормативными правовыми актами предоставляется дополнительный оплачиваемый от-
пуск за работу в южных районах Иркутской области продолжительностью 8 календарных дней.

5. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, дополни-
тельные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 
По заявлению лица, замещающего муниципальную должность, ежегодный оплачиваемый отпуск 
может предоставляться по частям, при этом продолжительность одной части отпуска не должна 
быть менее 14 календарных дней.

6. Лицу, замещающему муниципальную должность, по его письменному заявлению в порядке, 
установленном законодательством, может быть предоставлен отпуск без сохранения денежного 
содержания.

Статья 14. Пенсионное обеспечение

1. Пенсионное обеспечение лиц замещавших муниципальные должности в Контрольно-счет-
ной палате Иркутского районного муниципального образования осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном муни-
ципальными правовыми актами Иркутского районного муниципального образования.

2. Лицам, замещавшим муниципальные должности в Контрольно-счетной палате Иркутско-
го районного муниципального образования не менее срока, на который они были избраны, за 
счет средств районного бюджета устанавливается ежемесячная доплата к страховой пенсии по 
старости, страховой пенсии по инвалидности, назначенной в соответствии  с федеральным за-
конодательством.

Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности 
назначается при наличии стажа муниципальной службы предусмотренного законодательством 
Российской Федерации для назначения пенсии за выслугу лет. 

3. В стаж муниципальной службы, для назначения ежемесячной доплаты к страховой пенсии 
по старости, страховой пенсии по инвалидности, включаются (засчитываются) периоды замеще-
ния должностей, установленные законодательством о порядке исчисления стажа муниципальной 
службы для назначения муниципальным служащим пенсии за выслугу лет.

4. Право на получение ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пен-
сии по инвалидности не возникает у лиц, полномочия которых прекращены досрочно по основа-
ниям, связанным со вступлением в отношении них в законную силу обвинительного приговора 
суда, с нарушением требований законодательства Российской Федерации при осуществлении 
возложенных на них должностных полномочий или злоупотребления должностными полномо-
чиями, несоблюдением ограничений и запретов, связанных с замещением муниципальной долж-
ности.

5. Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по ин-
валидности, для лиц, замещавших муниципальные должности, устанавливается в соответствии 
с положениями законодательства Российской Федерации и Иркутской области, определенными 
для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.

Порядок назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет  (ежемесяч-
ной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности) лицам, заме-
щавшим муниципальные должности устанавливается правовом актом администрации Иркутско-
го районного муниципального образования в соответствии с положениями законодательства 
Российской Федерации и Иркутской области, устанавливающего условия и порядок пенсионного 
обеспечения муниципальных служащих.

6.  Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по ин-
валидности прекращается лицу, в случаях определенных законодательством Российской Феде-
рации, Иркутской области, муниципальными правовыми актами Иркутского районного муници-
пального образования. 

Статья 15. Медицинское и государственное социальное страхование

Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит обязательному медицинскому и го-
сударственному социальному страхованию в порядке, установленном федеральными законами и 
муниципальными правовыми актами.

Статья 16. Служебные командировки лиц, замещающих муниципальные должности в Кон-
трольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образования

1. В случае служебной необходимости, лицо, замещающее муниципальную должность, на-
правляется в служебные командировки.

2. На период служебной командировки лицам, замещающим муниципальные должности, га-
рантируется сохранение должности и  оплаты труда за время нахождения в командировке, в том 
числе и за время нахождения в пути, а также возмещения расходов, связанных со служебной ко-
мандировкой.

3. Порядок направления в служебные командировки и возмещение расходов связанных со 
служебными командировками осуществляется  в соответствии с Положением о служебных ко-
мандировках работников Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального 
образования.

Статья 17. Дополнительное образование

1. Лицам, замещающим муниципальные должности, в течение всего срока нахождения на му-
ниципальной должности гарантируется право на получение дополнительного образования по 
дополнительным профессиональным программам. 

2. Дополнительными профессиональными программами являются программы повышения 
квалификации и программы профессиональной переподготовки.

3. Получение дополнительного  образования лицом замещающим муниципальную долж-
ность,  может осуществляться как с отрывом (очная форма обучения) так и без отрыва от выпол-
нения должностных полномочий (заочная форма обучения).

Статья 18. Гарантии лицам, замещающим муниципальную должность при прекращении полно-
мочий

1. Лицу, прекратившему полномочия председателя, заместителя председателя, аудитора Кон-
трольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального образования (в том числе до-
срочно) выплачивается единовременная выплата в размере его месячного денежного содержа-
ния в следующих случаях:

- окончание срока полномочий и не избрания его на новый срок полномочий;
- отставка по собственному желанию, в том числе по состоянию здоровья, при осуществлении 

лицом полномочий не менее одного срока, на который оно было избрано.
2. Расчет месячного денежного содержания для осуществления единовременной выплаты  

состоит из денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения, предусмотренно-
го статьей 12 настоящего Положения с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за работу в южных районах Иркутской области в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Единовременная выплата осуществляется за счет средств районного бюджета.

Статья 19. Обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности служебным транспор-
том, средствами связи

1. В целях осуществления должностных полномочий председатель Контрольно-счетной пала-

ты обеспечивается персонально закрепленным за ним транспортным средством.
Заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты наделяются правом вы-

зова служебного транспорта, закрепленного за председателем Контрольно-счетной палаты, в 
порядке, установленном нормативным правовым актом Контрольно-счетной палаты Иркутского 
района.

2. В целях осуществления должностных полномочий, лица, замещающие муниципальные 
должности обеспечиваются телефонной связью. 

Статья 20. Виды поощрений лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счет-
ной палате Иркутского районного муниципального образования

1. За безупречную и эффективную работу, качественное и оперативное выполнение особо 
важных и ответственных поручений к лицу, замещающему муниципальную должность, могут при-
меняться следующие поощрения:

1) награждение ценным подарком;
2) единовременное денежное поощрение в связи с юбилейными датами.
2. Стоимость ценного подарка не может превышать предусмотренный частью 3 статьи 12 на-

стоящего Положения размер должностного оклада лица, замещающего муниципальную долж-
ность в Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образования.

3. Единовременное денежное поощрение в связи с юбилейными датами предусмотрено для 
лиц, замещающих муниципальные должности при достижении ими возраста 50, 55, 60, 65 лет. 

4. Размер единовременного денежного поощрения в связи с юбилейными датами не может 
превышать предусмотренный частью 3 статьи 12 настоящего Положения размер должностного 
оклада лица, замещающего муниципальную должность в Контрольно-счетной палате Иркутского 
районного муниципального образования.

5. Награждение лица, замещающего муниципальную должность в Контрольно-счетной палате 
Иркутского районного муниципального образования ценным подарком, допускается одновре-
менно с единовременным денежным поощрением в связи  с юбилейными датами.

Решение
Принято на заседании Думы от «26» января 2022 г.
№ 32-230/рд г. Иркутск

О назначении председателя Контрольно-счетной палаты Иркутского районно-
го муниципального образования

В связи с истечением срока полномочий председателя КСП Иркутского районного муници-
пального образования, заслушав доклад счетной комиссии по проведению тайного голосования 
по назначению председателя КСП Иркутского района, руководствуясь статьей 38 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 5 Положения «О Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального об-
разования» утвержденным решением Думы Иркутского района от 28 октября 2021 года №28-204/
рд, статьями 84, 85 Регламента Думы Иркутского районного муниципального образования, ста-
тьями 25, 51, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить результаты тайного голосования по выборам председателя КСП Иркутского 

района, отраженные в протоколе счетной комиссии от 26 января 2022 года № 2.
2. В связи с тем, что предложенная кандидатура на должность председателя КСП Иркутского 

районного муниципального образования не набрала большинства голосов от установленного 
числа депутатов Думы назначить повторные выборы председателя КСП Иркутского района на 24 
февраля 2022 года, определить срок предоставления предложений о кандидатурах до 09 февра-
ля 2022 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 
сайте www.irkraion.ru.

4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 
Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью.

Председатель Думы П.Н. Новосельцев 
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ния создает комиссию по отбору кандидатов (далее – Комиссия). Комиссия состоит из: 3 человек 
– работников администрации Иркутского районного муниципального образования и не менее 6 
человек – лиц, приглашенных для конкурсного отбора кандидатов. Комиссия правомочна при-
нимать решения в полном составе.»; 

3) пункт 23 приложения 1 к постановлению в следующей редакции:
«23. При наборе кандидатами одинакового количества баллов кандидаты определяются по-

средством открытого голосования простым большинством голосов из списочного состава Комис-
сии.»;

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал постановления, указанного в пункте 1 настоящего постановления, инфор-
мацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
от « 17 » 12 20 21 г.     № 706 

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю за исполне-
нием единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в Иркутском 
районном муниципальном образовании на 2022 год 

Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 
990 «Об утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского района:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по муниципальному контролю за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения в Иркутском районном муниципальном образовании на 2022 год согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования www.irkraion.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра.
Мэр  Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от « 17 » 12 20 21 г.  № 706 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному контролю за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения в Иркутском районном муниципальном образовании на 2022 год 

Раздел 1. Общие положения

1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям по муниципальному контролю за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
в Иркутском районном муниципальном образовании на 2022 год (далее - программа) устанавли-
вает порядок проведения администрацией Иркутского районного муниципального образоания 
(далее - контрольный орган), профилактических мероприятий, направленных на предупрежде-
ние нарушений обязательных требований и (или) причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального кон-
троля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в Иркутском районном муници-
пальном образовании (далее - муниципальный контроль).

1.2. Программа направлена на достижение общественно значимых результатов, посредством 
проведения профилактических мероприятий которые, в свою очередь, являются приоритетными 
по отношению к проведению контрольных мероприятий (проверок).

Раздел 2. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего 
уровня развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характе-
ристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики рисков причине-

ния вреда

2.1. В соответствии с Положением о муниципальном контроле за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в Иркутском районном муниципальном образовании муниципальный 
контроль осуществляется в форме проведения внеплановых проверок соблюдения требований 
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг на территории Иркутского районного мунипального 
образования (далее - обязательные требования), информирования и консультирования физи-
ческих и юридических лиц, проживающих и (или) осуществляющих деятельность на территории 
Иркутского районного муниципального образования (далее - контролируемые лица).

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 
года № 1969 в 2021 году плановые проверки контролируемых лиц по муниципальному контролю 
не проводились.

На сайте муниципального образования создан раздел «Государственные, муниципальные 
услуги и муниципальный контроль», в котором аккумулируется необходимая контролируемым 
лицам информация в части муниципального контроля.

Основными проблемами, в части нарушений обязательных требований контролируемыми 
лицами за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в Иркутском районном муници-
пальном образовании являются:

- непонимание исполнения требований;
- отсутствие информирования о требованиях;
- отсутствие системы обратной связи в том числе с использованием современных информа-

ционно-телекоммуникационных технологий.

Решением данных проблем является активное проведение должностными лицами контроль-
ного органа профилактических мероприятий по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний и разъяснений по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального 
контроля.

2.2. В 2022 году в целях профилактики нарушений обязательных требований планируется:
1) постоянное совершенствование и развитие тематического раздела на официальном сай-

те администрации Иркутского районного муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный интернет- сайт):

а) обновление (при необходимости) перечня наименований, реквизитов и текстов норма-
тивных правовых актов и (или) их отдельных частей (положений), оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля, а также информации о должностных лицах, осу-
ществляющих муниципальный контроль, их контактных данных;

б) своевременное размещение планов проведения плановых проверок, результатов про-
верок, подготовка развернутых ответов на часто задаваемые вопросы;

в) дополнительное информирование контролируемых лиц через новостной блок офици-
ального интернет-сайта об изменениях законодательства;

2) устное консультирование контролируемых лиц и (или) их представителей на личном при-
еме, а также по телефону по вопросам соблюдения обязательных требований.

2.3. С учетом запланированных на 2022 год профилактических мероприятий при осущест-
влении муниципального контроля ожидается существенное повышение уровня информирован-
ности контролируемых лиц, что положительно скажется на росте экономического, инвестици-
онного и градостроительного потенциала муниципального образования Иркутского районного 
муниципального образования.

Раздел 3. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда

3.1. Целями программы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения контролируемыми лицами обязательных 

требований, а также минимизация риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, вызванного возможными нарушениями обязательных требований (снижение потенци-
альной выгоды от таких нарушений).

2) устранение причин и факторов, способствующих нарушениям обязательных требований;
3) создание благоприятных условий для скорейшего доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
3.2. Задачами настоящей программы являются:
1) формирование у контролируемых лиц единообразного понимания обязательных требова-

ний;
2) повышение прозрачности деятельности при осуществлении муниципального контроля;
3) выявление наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, 

подготовка и размещение на официальном интернет-сайте соответствующих руководств в целях 
недопущения указанных нарушений.

Раздел 4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

4.1. Мероприятия программы представляют собой комплекс мер, направленных на достиже-
ние целей и решение основных задач программы. Профилактические мероприятия планируются 
и осуществляются на основе соблюдения следующих основополагающих принципов:

1) принцип понятности - представление контролируемым лицам информации об обязатель-
ных требованиях в простой исчерпывающей форме (описание, пояснение, приведение приме-
ров, общественное обсуждение нормативных правовых актов, в том числе содержащих санкции 
за несоблюдение вышеуказанных требований);

2) принцип информационной открытости - доступность для контролируемых лиц сведений об 
организации и проведении профилактических мероприятий;

3) принцип обязательности - строгая необходимость проведения профилактических меро-
приятий;

4) принцип полноты охвата - привлечение к настоящей программе максимально-возможного 
числа контролируемых лиц;

5) принцип релевантности - самостоятельный выбор контрольным органом формы профи-
лактических мероприятий, исходя из вида муниципального контроля, с учетом особенностей 
контролируемых лиц (специфика деятельности, оптимальный способ коммуникации);

6) принцип актуальности - анализ и актуализация настоящей программы;
7) принцип периодичности - обеспечение безусловной регулярности проведения профилак-

тических мероприятий.
4.2. Перечень основных профилактических мероприятий на 2022 год установлен в таблице № 

1 к настоящей программе.
Таблица № 1

№ п/п Наименование меропри-
ятий

Периодичность про-
ведения

Адресат мероприятия

1. Размещение на офици-
альном сайте АИРМО ак-

туальной информации
1.1. тексты нормативных 

правовых актов, регули-
рующих осуществление 

муниципального кон-
троля

Постоянно Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели, граждане, органы
государственной власти, органы мест-

ного самоуправления
1.2. сведения об изменениях, 

внесенных в норма-
тивные правовые акты, 

регулирующие осущест-
вление муниципального 

контроля, о сроках и 
порядке их вступления 

в силу

По мере необходи-
мости

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели, граждане, органы
государственной власти, органы мест-

ного самоуправления

1.3. ежегодный доклад о му-
ниципальном контроле

В срок до 3 дней со 
дня утверждения до-

клада

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели, граждане, органы
государственной власти, органы мест-

ного самоуправления
1.4. письменные разъясне-

ния, подписанные
уполномоченным долж-

ностным лицом

в случае осуществле-
ния консультирова-
ния по однотипным 

обращениям контро-
лируемых лиц

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели, граждане, органы
государственной власти, органы мест-

ного самоуправления



50

50  «Ангарские огни «Официальный отдел» № 04 (10686) 04 февраля 2022 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 04 (10686) 04 февраля 2022 г.

2. Информирование кон-
тролируемых лиц и иных 

заинтересованных лиц 
по вопросам соблюдения 

обязательных требова-
ний посредством разме-
щения соответствующих 
сведений на официаль-

ном сайте АИРМО, в газе-
те «Ангарские огни»

По мере необходи-
мости

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели, граждане, органы
государственной власти, органы мест-

ного самоуправления

3. Консультирование в 
устной или письменной 
форме по телефону, по-

средством видео-конфе-
ренц-связи, на личном 

приеме, в ходе проведе-
ния профилактических 

мероприятий, контроль-
ных мероприятий

По мере необходи-
мости

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели, граждане, органы
государственной власти, органы мест-

ного самоуправления

4. Разработка и утверж-
дение Программы про-
филактики рисков при-

чинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом 
ценностям по муници-
пальному контролю на 

2023 год

не позднее1 октября 
2022 г (разработка); 
не позднее 20 дека-
бря 2022 г (утверж-

дение)

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане, органы 

государственной власти, органы мест-
ного самоуправления

Раздел 5. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков 
причинения вреда

5.1. Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение профилак-
тических мероприятий Программы профилактики, установлен в таблице № 2.

Мониторинг реализации программы осуществляется на регулярной основе.
Результаты профилактической работы включаются в ежегодные доклады об осуществлении 

муниципального контроля и в виде отдельного информационного сообщения размещаются на 
официальном сайте АИРМО.

Таблица № 2

№ п/п ФИО Должность Функции Контакты
1. Чекашкин Председатель Комитета по управ-

ления муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного 
муниципального образования 

Организация и 
координация дея-
тельности по реа-
лизации Програм-
мы

8(3952)718026

2 Михалева Евгения 
Анатольевна

Начальник отдела жизнеобе-
спечения, реформирования жи-
лищной сферы и коммунальной 
инфраструктуры Комитета по 
управления муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского рай-
онного муниципального образо-
вания (далее – отдел КУМИ)

Организация и про-
ведение мероприя-
тий программы

8(3952)718026

3. Козлов Роман Ми-
хайлович

ведущий инженер отдела КУМИ Организация и про-
ведение мероприя-
тий программы

8(3952)718026

4. Д о м б р о в с к и й 
Максим Юрьевич

ведущий инженер отдела КУМИ Организация и про-
ведение мероприя-
тий программы

8(3952)718026

5. Трепенюк Мария 
Сергеевна

ведущий инженер отдела КУМИ Организация и про-
ведение мероприя-
тий

8(3952)718026

Ожидаемый результат программы - снижение количества выявленных нарушений обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами при увеличе-
нии количества и качества проводимых профилактических мероприятий.

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена способ-
ствовать максимальному достижению общественно значимых результатов снижения причиняе-
мого контролируемыми лицами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении 
профилактических мероприятий.

Целевые показатели результативности мероприятий программы по муниципальному контро-
лю:

1) количество выявленных нарушений обязательных требований;
2) количество проведенных профилактических мероприятий (информирование контроли-

руемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований 
посредством публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте админи-
страции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», консультирования и профи-
лактического визита).

Показатели эффективности:
1) Снижение количества выявленных при проведении контрольно надзорных мероприятий 

нарушений обязательных требований.
2) Количество проведенных профилактических мероприятий контрольным органом, ед.
3) Доля профилактических мероприятий в объеме контрольно надзорных мероприятий, %.
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических ме-

роприятий к количеству проведенных контрольно надзорных мероприятий. Ожидается ежегод-
ный рост указанного показателя.

Отчетным периодом для определения значений показателей является календарный год.
Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в ежегод-

ные доклады по осуществлению муниципального контроля.
Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей результатов деятельно-

сти установлены в таблице № 3.
Таблица № 3

Наименование меро-
приятия 

С р о к и 
и с п о л -
нения

Показатели результатов деятельности Бюджетные ассигнова-
ния в разрезе бюдже-
тов (расход), тыс. руб.

Наименова-
ние показа-
теля

е д . 
изм.

П л а -
н о в о е 
з н ач е -
ние

Ф а к т и ч е -
ское значе-
ние

О тк ло-
н е н и е 
(-/+ %)

ФБ ОБ МБ Иные

Программа профилак-
тики причинения вреда 
(ущерба) охраняемым 
законом ценностям 
по муниципальному 
контролю на автомо-
бильном транспорте, 
городском наземном 
электрическом транс-
порте и в дорожном 
хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в 
границах Иркутского 
районного муници-
пального образования 
на 2022 год

2022 год В ы п о л н е -
ние запла-
н и р о в а н -
ных меро-
приятий

% 100% 0,00 0,00 0,00 0,00

Постановление
 от « 17 » 12 2021 г.    № 707 
Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в 
границах Иркутского районного муниципального образования на 2022 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 
990 «Об утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского района:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов 
в границах Иркутского районного муниципального образования на 2022 год согласно приложе-
нию.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования www.irkraion.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра.
Мэр Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению
администрации Иркутского районного муниципального образования
от « » 2021 года № 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пун-

ктов в границах Иркутского районного муниципального образования на 2022 год

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в 
границах Иркутского районного муниципального образования на 2022 год (далее - Программа 
профилактики) разработана в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязатель-
ных требований организациями и гражданами, устранения условий, причин и факторов, спо-
собных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

1.2. Программа профилактики разработана в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 
«Об утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».

1.3. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Иркутского районного му-
ниципального образования (далее - муниципальный контроль), является администрация Иркут-
ского районного муниципального образования в лице Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования (далее — контрольный орган).

1.4. Финансирование исполнения функции по осуществлению муниципального контроля 
осуществляется в рамках бюджетных средств администрацией Иркусткого районного муници-
пального образования, выделяемых на обеспечение текущей деятельности Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования.

Отдельное финансирование на проведение контрольных мероприятий и реализации Про-
граммы профилактики не предусмотрено.

Раздел 2. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание 
текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика про-

блем, на решение которых направлена Программа профилактики

2.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населен-
ных пунктов в границах Иркутского районного муниципального образования.

2.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее - контролируемые лица) обязатель-
ных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Иркутского 
районного муниципального образования (далее — автомобильные дороги местного значения 
или автомобильные дороги общего пользования местного значения):

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требо-
вания к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности авто-
мобильных дорог;
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2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве в области организации регулярных перевозок.

2.3. Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 
2020 года № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок 
в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в 2021 году плановые 
проверки контролируемых лиц по муниципальному контролю не проводились.

 На сайте муниципального образования в разделе «Государственные, муниципальные услуги 
и муниципальный контроль», в котором аккумулируется необходимая контролируемым лицам 
информация в части муниципального контроля.

2.4. В 2022 году в целях профилактики нарушений обязательных требований планируется:
1) постоянное совершенствование раздела «Государственные, муниципальные услуги и 

муниципальный контроль» на официальном сайте Иркутского районного муниципального обра-
зования:

а) обновление (при необходимости) перечня наименований, реквизитов и текстов норма-
тивных правовых актов и (или) их отдельных частей (положений), оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля;

б) своевременное размещение информации о проведении внеплановых проверок, ре-
зультатов проверок, подготовка развернутых ответов на часто задаваемые вопросы;

2) устное консультирование контролируемых лиц и (или) их представителей на личном 
приеме, а также по телефону по вопросам соблюдения обязательных требований.

Раздел 3. Цели и задачи реализации Программы профилактики

3.1. Целями Программы профилактики являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми кон-

тролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязатель-

ных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения.
3.2. Проведение контрольным органом профилактических мероприятий направлено на ре-

шение следующих задач:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных 
требований.

Раздел 4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

Перечень профилактических мероприятий, проводимых в рамках мероприятий по муни-
ципальному контролю, закреплен Положением о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах Иркутского районного муниципального образования и осущест-
вляется путем проведения следующих видов профилактических мероприятий:

1) информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных тре-
бований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте админи-
страции Иркутского районного муниципального образования, в газете «Ангарские огни», через 
личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их на-
личии) и в иных формах;

2) консультирование контролируемых лиц по вопросам, связанным с организацией и осу-
ществлением муниципального контроля.

Мероприятия программы профилактики представляют собой комплекс мер, направленных 
на достижение целей и решение основных задач настоящей Программы.

Перечень основных профилактических мероприятий Программы профилактики на 2022 год 
приведен в таблице № 1. 

Таблица №1

№ п/п Наименование мероприя-
тий

П е р и о д и ч н о с т ь 
проведения

Адресат мероприятия

1. Размещение на официаль-
ном сайте АИРМО актуаль-
ной информации

1.1. тексты нормативных пра-
вовых актов, регулирую-
щих осуществление муни-
ципального контроля

Постоянно Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели, граждане, органы
государственной власти, органы мест-
ного самоуправления

1.2. сведения об изменениях, 
внесенных в нормативные 
правовые акты, регулиру-
ющие осуществление му-
ниципального контроля, о 
сроках и порядке их всту-
пления в силу

По мере необходи-
мости

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели, граждане, органы
государственной власти, органы мест-
ного самоуправления

1.3. ежегодный доклад о муни-
ципальном контроле

В срок до 3 дней со 
дня утверждения 
доклада(не позднее 
15 марта 2022 г)

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели, граждане, органы
государственной власти, органы мест-
ного самоуправления

1.4. письменные разъяснения, 
подписанные
уполномоченным долж-
ностным лицом

в случае осущест-
вления консуль-
тирования по 
однотипным обра-
щениям контроли-
руемых лиц

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели, граждане, органы
государственной власти, органы мест-
ного самоуправления

2. Информирование кон-
тролируемых лиц и иных 
заинтересованных лиц 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований 
посредством размещения 
соответствующих сведе-
ний на официальном сайте 
АИРМО, в газете «Ангар-
ские огни»

По мере необходи-
мости

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели, граждане, органы
государственной власти, органы мест-
ного самоуправления

3. Консультирование в уст-
ной или письменной форме 
по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, 
на личном приеме, в ходе 
проведения профилакти-
ческих мероприятий, кон-
трольных мероприятий

По мере необходи-
мости

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели, граждане, органы
государственной власти, органы мест-
ного самоуправления

4. Разработка и утверждение 
Программы профилактики 
рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым за-
коном ценностям по муни-
ципальному контролю на 
2023 год

не позднее1 октя-
бря 2022 г (разра-
ботка); не позднее 
20 декабря 2022 г 
(утверждение)

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане, органы 
государственной власти, органы мест-
ного самоуправления

Раздел 5. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики

Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение профилактиче-
ских мероприятий Программы профилактики, установлен в таблице № 2.

Мониторинг реализации программы осуществляется на регулярной основе.
Результаты профилактической работы включаются в ежегодные доклады об осуществлении 

муниципального контроля и в виде отдельного информационного сообщения размещаются на 
официальном сайте АИРМО.

Таблица № 2

№ п/п ФИО Должность Функции Контакты
1. Чекашкин Се-

мен Николае-
вич

Председатель Комитета по управ-
ления муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного 
муниципального образования

Организация и ко-
ординация деятель-
ности по реализации 
Программы

8(3952)718026

2. Б о г о р о д с к и й 
Александр Ни-
колаевич

Начальник отдела охраны окружа-
ющей среды, экологической без-
опасности и дорожной деятель-
ности Комитета по управления 
муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муни-
ципального образования (далее- 
отдел КУМИ)

Организация и про-
ведение мероприя-
тий программы

8(3952)718026

3. Гурова Ксения 
Витальевна

главный специалист по вопросам 
природопользования, ТБО и ЖБО 
отдела КУМИ

Организация и про-
ведение мероприя-
тий программы

8(3952)718026

4. Щёлоков Ан-
дрей Алексан-
дрович

главный специалист отдела КУМИ Организация и про-
ведение мероприя-
тий программы

8(3952)718026

5. Петрова Татья-
на Олеговна

ведущий инженер отдела КУМИ Организация и про-
ведение мероприя-
тий программы

8(3952)718026

Ожидаемый результат Программы профилактики - снижение количества выявленных нару-
шений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами при увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий.

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена способ-
ствовать максимальному достижению общественно значимых результатов снижения причиняе-
мого контролируемыми лицами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении 
профилактических мероприятий.

Целевые показатели результативности мероприятий Программы
профилактики по муниципальному контролю:
1) количество выявленных нарушений обязательных требований;
2) количество проведенных профилактических мероприятий (информирование контро-

лируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований 
посредством публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте АИРМО, 
консультирование).

Показатели эффективности:
1) Снижение количества выявленных при проведении контрольно¬надзорных мероприя-

тий нарушений обязательных требований.
2) Количество проведенных профилактических мероприятий контрольным (надзорным) 

органом, ед.
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических ме-

роприятий к количеству проведенных контрольно¬надзорных мероприятий. Ожидается ежегод-
ный рост указанного показателя.

Отчетным периодом для определения значений показателей является календарный год.
Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в ежегод-

ные доклады по осуществлению муниципального контроля.
Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей результатов деятельно-

сти установлены в таблице № 3.

Наименование меро-
приятия 

Сроки ис-
полнения

Показатели результатов деятельности Бюджетные ассигнова-
ния в разрезе бюдже-
тов (расход), тыс. руб.

Наименова-
ние показа-
теля

ед.изм. П л а -
н о в о е 
значе-
ние

Ф а к -
т и ч е -
с к о е 
з н а -
чение

О т -
к л о -
нение 
(-/+ %)

ФБ ОБ МБ Иные

Программа профи-
лактики причинения 
вреда (ущерба) ох-
раняемым законом 
ценностям по муни-
ципальному контролю 
на автомобильном 
транспорте, городском 
наземном электриче-
ском транспорте и в 
дорожном хозяйстве 
вне границ населен-
ных пунктов в грани-
цах Иркутского район-
ного муниципального 
образования на 2022 
год

2022 год Выполнение 
запланиро -
ванных ме-
роприятий

% 100% 0,00 0,00 0,00 0,00
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Постановление
от «22» 12 2021 г.      № 718 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 12.02.2021 № 77 «Об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутского 
районного муниципального образования, на 2021 – 2023 годы»

В целях содействия занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, об-
учающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутского районного муни-
ципального образования, желающих трудоустроиться в свободное от учебы время и обеспече-
ния их временного трудоустройства, в соответствии со статьей 63 Трудового кодекса Российской 
Федерации, пунктом 27 части 1 статьи 15 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 7.2 Закона 
Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения 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 образо-

вания от 12.02.2021 № 77 «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях Иркутского районного муниципального образования, на 2021 – 2023 годы» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1) пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции:
«4. Комитету по финансам администрации Иркутского районного муниципального образова-

ния предусмотреть финансирование расходов, связанных с оплатой труда несовершеннолетних 
обучающихся, в сумме 1 346 684 (Один миллион триста сорок шесть тысяч шестьсот восемьдесят 
четыре) рубля 67 копеек за счет средств районного бюджета на 2021 год, в сумме 1 346 672 (Один 
миллион триста сорок шесть тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 55 копеек за счет средств рай-
онного бюджета на 2022 - 2023 годы»;

2) приложение 2, утвержденное Постановлением, изложить в редакции приложения к насто-
ящему постановлению.

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал Постановления информацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от « 22 » декабря 2021 г. № 718

«Приложение 2
к постановлению администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования 
от 12.02.2021 г. № 77 

 Таблица 1
Распределение численности трудоустраиваемых несовершеннолетних обучающихся, ставок 

«подсобный рабочий» и фонда оплаты труда по общеобразовательным организациям на 
2021 год

Наименование учреждения

К о л и ч е -
ство тру-
д о у с т р о -
енных с 1 
марта по 
31 октября

К о л и -
ч е с т в о 
с т а в о к 
«подсоб-
ный ра-
бочий»

211 213
Итого
ФОТ

МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» 17 2,125 37813,27 11427,12 49 240,39
МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» 16 2,000 35588,96 10747,82 46 336,78
МОУ ИРМО «Гороховская СОШ» 15 1,875 33364,65 10076,08 43 440,73
МОУ ИРМО «Горячеключевская 
СОШ» 8 1,000 17794,48 5373,91 23 168,39
МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» 20 2,500 44486,20 13434,77 57 920,97
МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» 20 2,500 44486,20 13434,77 57 920,97
МОУ ИРМО «Листвянская СОШ» 12 1,500 26691,72 8060,86 34 752,58
МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» 16 2,000 35588,96 10762,05 46 351,01
МОУ ИРМО «Малоголоустненская 
СОШ» 12 1,500 26691,72 8060,86 34 752,58
МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ» 20 2,500 44486,20 13434,78 57 920,98
МОУ ИРМО «Марковская СОШ» 30 3,750 66729,30 20152,16 86 881,46
МОУ ИРМО «Никольская СОШ» 17 2,125 37813,27 11419,56 49 232,83
МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 30 3,750 66729,03 20152,20 86 881,23
МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ» 30 3,750 66729,30 20152,16 86 881,46
МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ» 8 1,000 17794,48 5373,91 23 168,39
МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ» 20 2,500 44486,20 13434,77 57 920,97
МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» 20 2,500 44486,60 13434,80 57 921,40
МОУ ИРМО «СОШ поселка Молодеж-
ный» 30 3,750 66729,30 20152,16 86 881,46
МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» 30 3,750 66729,30 20152,21 86 881,51
МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» 17 2,125 37813,27 11419,56 49 232,83
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 1» 30 3,750 66729,30 20152,16 86 881,46
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2» 30 3,750 66729,30 20152,16 86 881,46
МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ» 17 2,125 37813,27 11419,56 49 232,83
Всего 465 58,13 1034304,28 312380,39 1346684,67

Таблица 2
Распределение численности трудоустраиваемых несовершеннолетних обучающихся, ставок 

«подсобный рабочий» и фонда оплаты труда по 
общеобразовательным организациям на 2022 - 2023 годы

Наименование учреждения

К о л и ч е с т в о 
трудоус тро -
енных с 1 
марта по 31 
октября

К о л и ч е с т в о 
ставок «под-
собный рабо-
чий»

211 213 Итого
ФОТ

МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» 17 2,125 37813,61 11419,58 49233,19
МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» 16 2,000 35589,28 10747,84 46337,12
МОУ ИРМО «Гороховская СОШ» 15 1,875 33364,95 10076,10 43441,05

МОУ ИРМО «Горячеключевская СОШ» 8 1,000 17794,64 5373,92 23168,56
МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» 20 2,500 44486,60 13434,80 57921,40
МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» 20 2,500 44486,60 13434,80 57921,40
МОУ ИРМО «Листвянская СОШ» 12 1,500 26691,96 8060,88 34752,84
МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» 16 2,000 35589,28 10747,84 46337,12
МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ» 12 1,500 26691,96 8060,88 34752,84
МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ» 20 2,500 44486,60 13434,80 57921,40
МОУ ИРМО «Марковская СОШ» 30 3,750 66729,90 20152,20 86882,10
МОУ ИРМО «Никольская СОШ» 17 2,125 37813,61 11419,58 49233,19
МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 30 3,750 66729,90 20152,20 86882,10
МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ» 30 3,750 66729,90 20152,20 86882,10
МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ» 8 1,000 17794,64 5373,92 23168,56
МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ» 20 2,500 44486,60 13434,80 57921,40
МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» 20 2,500 44486,60 13434,80 57921,40
МОУ ИРМО «СОШ поселка Молодеж-
ный» 30 3,750 66729,90 20152,20 86882,10
МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» 30 3,750 66729,90 20152,20 86882,10
МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» 17 2,125 37813,61 11419,58 49233,19
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 1» 30 3,750 66729,90 20152,20 86882,10
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2» 30 3,750 66729,90 20152,20 86882,10
МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ» 17 2,125 37813,61 11419,58 49233,19
Всего 465 58,13 1034313,45 312359,10 1346672,55

».
Первый заместитель Мэра района И.В. Жук 

Постановление
 от «27» декабря 2021 г.  № 730

О выполнении мероприятий в период действия «Особого противопожарного 
режима», установленного на территории Иркутской области 

В связи с установлением постановлением Правительства Иркутской области от 23.12.2021 
№1032-пп «Об установлении на территории  Иркутской области особого противопожарного ре-
жима» на территории Иркутской области особого противопожарного режима, с учетом прогноза 
неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей угрозой населенным пунктам и 
объектам экономики, в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Иркут-
ского районного муниципального образования в период проведения новогодних и рождествен-
ских праздников, в соответствии со ст. ст. 19, 30, 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994  № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», ст. 20 Закона Иркутской области от 07.10.2008 № 78-оз «О пожарной 
безопасности в Иркутской области», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципально-
го образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать постоянно действующий оперативный штаб по координации действий сил 

и средств муниципального звена Иркутского районного муниципального образования террито-
риальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - оперативный штаб) на период действия особого 
противопожарного режима с 08.00 часов 27.12.2021 до 08.00 часов 10.01.2022. Время и место сбора 
оперативного штаба определяется его руководителем. Оповещение членов оперативного штаба 
о времени и месте сбора осуществляется через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркут-
ского района (далее – ЕДДС Иркутского района).

2. Утвердить состав оперативного штаба (прилагается).
Оперативному штабу осуществлять координацию реализуемых мероприятий в соответствии 

с Планом превентивных организационно-технических мероприятий, проводимых на территории 
Иркутского районного муниципального образования в период подготовки и прохождения по-
жароопасного периода 2022 года, утвержденным протоколом заседания комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации Иркутского района 
от 15.12.2021 № 10.

3. Директору МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» представлять отчет о пожароопасной об-
становке председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации Иркутского районного муниципального 
образования к 9.00 и 18.00 часам каждого дня на период действия особого противопожарного 
режима.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутского районного муни-
ципального образования выполнить комплекс мероприятий предусмотренных постановлением 
Правительства Иркутской области  от 23.12.2021 №1032-пп «Об установлении на территории Ир-
кутской  области особого противопожарного режима» на территории муниципальных образова-
ний в период действия особого противопожарного режима с 08.00 часов 27.12.2021 до 08.00 часов 
10.01.2022:

1) создать оперативные штабы на период действия особого противопожарного режи-
ма;

2) организовать в рамках работы оперативных штабов мониторинг выполнения допол-
нительных требований пожарной безопасности и рассмотрение проблемных вопросов в период 
действия особого противопожарного режима;

3) обеспечить готовность систем связи и оповещения населения в случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций;

4) обеспечить доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, 
сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и на-
селения о чрезвычайных ситуациях;

5) обеспечить постоянную готовность сил и средств муниципального звена Иркутско-
го районного муниципального образования территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, при 
установлении роста пожаров и (или) гибели людей на пожарах, обеспечить введение в установ-
ленном порядке необходимых режимов функционирования муниципального звена территори-
альной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

6) проверить и обеспечить боевую готовность добровольных пожарных формирова-
ний населенных пунктов с проведением внепланового инструктажа добровольных пожарных;

7) обеспечить создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время 
года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на 
прилегающих к ним территориях;

8) обеспечить оснащение территорий общего пользования первичными средствами 
тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

9) организовать среди населения проведение разъяснительной работы по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности, в том числе по вопросам установленных законодатель-
ством требований пожарной безопасности при применении и реализации пиротехнических из-
делий, а также дополнительных требований пожарной безопасности, установленных настоящим 
указом на период действия особого противопожарного режима;

10) обеспечить информирование населения через средства массовой информации о 
складывающейся обстановке с пожарами и гибелью людей на них, выступление должностных лиц 
в средствах массовой информации с обращением к населению по вопросам соблюдения требова-
ний пожарной безопасности;

11) обеспечить распространение информации по соблюдению правил и требований 
пожарной безопасности среди семей, находящихся в социально опасном положении;
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12) принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирова-
ния всех систем жизнеобеспечения, в том числе систем теплообеспечения и энергообеспечения, 
коммунальных служб, обеспечить проведение в кратчайшие сроки аварийно-восстановительных 
работ при возникновении аварийных и нештатных ситуаций на объектах топливно- энергетиче-
ского комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, уделить особое внимание обеспечению 
безопасности в жилых домах, признанных в соответствии с законодательством аварийными, не-
пригодными для проживания;

13) привлекать к проведению профилактических мероприятий в местах проживания 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, специалистов по монтажу и обслуживанию 
печного оборудования и электросетей;

14) обеспечить незамедлительное реагирование в установленном порядке по выяв-
ленным очагам загораний на территории населенных пунктов и прилегающих территориях;

15) совместно с субъектами профилактики организовать проведение рейдов по се-
мьям с детьми, находящимся в социально опасном положении;

16) организовать оповещение граждан о действии на территории Иркутского район-
ного муниципального образования особого противопожарного режима, об оперативной обста-
новке с пожарами не менее 1 раза в час через громкоговорящие устройства населенных пунктов;

17) определить специально отведённые места (площадки) для применения пиротех-
нических изделий;

18) в случае выявления лиц, допустивших любые загорания, обеспечить незамедли-
тельное информирование по указанным фактам государственного пожарного надзора, органов 
полиции, территориальных органов министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. Комитету по социальной политике администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования совместно с субъектами профилактики организовать проведение рейдов по 
семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении, обеспечить распространение 
информации по соблюдению правил и требований пожарной безопасности.

7. Управлению образования Иркутского районного муниципального образования органи-
зовать проведение разъяснительных бесед и занятий с обучающимися и персоналом образова-
тельных организаций Иркутского района по соблюдению мер пожарной безопасности.

8. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечения админи-
страции Иркутского районного муниципального образования принять дополнительные меры к 
обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, в том числе систем 
теплообеспечения и энергообеспечения.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования – www.irkraion.ru.

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение
Утвержден 
постановлением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от 27.12 2021 №730

СОСТАВ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЙ-
СТВИЙ СИЛ И СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗВЕНА ИРКУТСКОГО РАЙОНА ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НОЙ ПОДСИСТЕМЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕД-

УПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Мэр района председатель оперативного штаба
Первый заместитель Мэра района заместитель председателя оперативного штаба;   

Заместитель Мэра района заместитель председателя оперативного штаба;
Начальник 1 пожарно-спасательного отряда феде-
ральной противопожарной службы ГУ МЧС России 
по Иркутской области

заместитель председателя оперативного штаба
(по согласованию).

Члены оперативного штаба:

Директор муниципального казенного учреждения «Служба гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций Иркутского районного муниципального образования»;

Руководитель аппарата – 
начальник организационно-контрольного управления администрации Иркутского районно-

го муниципального образования; 
Заместитель начальника по оперативному управлению межмуниципального управления Ми-

нистерства внутренних дел России «Иркутское» (по согласованию);
Начальник управления сельского хозяйства администрации Иркутского районного муници-

пального образования;
Начальник отдела потребительского рынка администрации Иркутского районного муници-

пального образования;
Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутскому рай-

ону
(по согласованию);
Начальник штаба гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций област-

ного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская станция скорой 
медицинской помощи»

(по согласованию);
Председатель комитета по финансам администрации Иркутского районного муниципально-

го образования.
Специалист по вопросам ГО и ЧС областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Иркутская районная больница»
(по согласованию).

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 От « 27 » декабря 2021г.    № 732

О признании утратившими силу отдельных правовых актов администрации 
Иркутского районного муниципального образования

В связи с принятием Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрации Иркутско-
го районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Иркутского районного муни-

ципального образования:
1) от 30.01.2018 № 46 «Об утверждении программы профилактики нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований законодательства»;
2) от 31.03.2017 № 98 «Об утверждении перечня видов муниципального контроля и структур-

ных подразделений администрации Иркутского районного муниципального образования, упол-
номоченных на их осуществление».

 2. Отделу по организации делопроизводства и работе c обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригиналы постановлений, указанных в п. 1 настоящего постановления, информа-

цию о признании их утратившими силу.
3. Опубликовать настоящее постановление 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.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр Л.П. Фролов

Постановление
 от «28» декабря 2021  № 736

Об установлении публичного сервитута на земельном участке с кадастровым 
номером 38:06:111215:7686 площадью 220 кв.м. и на части земельного участка 
с кадастровым номером 38:06:111215:100 площадью 3941 кв.м., согласно при-
лагаемой 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 09.07.2020 № 7082/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 15.12.2021 № 
КУВИ-002/2021-167919031, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости от 15.12.2020 № КУВИ-002/2021-167915294, сообщение о возможном установ-
лении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 31.07.2020 № 29 (10612) 
и размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования, ру-
ководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
16 (4) закона Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Ир-
кутской области», статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Ир-
кутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения линейного объекта «КТП 10/0.4 кВ с ВЛ 0.4 кВ и линейным ответвлением 

от ВЛ 10 кВ Грановщина-Усть-Куда А, долина р. Куда, в 1,5 км восточнее д. Усть-Куда, квартал 49,50 
Ширяевского лесничества (СР 672/18)», субъект права собственности – открытое акционерное 
общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут площадью 4161 
кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в том числе в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:111215:7686 площадью 220 кв.м., расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в отношении части земельного участка с ка-
дастровым номером 38:06:111215:100 площадью 3941 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская 
обл., Иркутский р-н, 1,5 км восточнее д. Усть-Куда, в границах согласно приложению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (Десять) лет.
3. В течение 11 (Одиннадцати) месяцев использование земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имуще-
ства в соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с 
осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

 4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок площадью 4161 кв.м., 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в размере 9 (Девять) рублей 68 
копеек, в том числе в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:111215:7686 
площадью 220 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в размере 
2 (Две) копейки, в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111215:100 
площадью 3941 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в размере 
9 (Девять) рублей 66 копеек.

 5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская элек-
тросетевая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в размере 2 (Две) копейки единовременным пла-
тежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным 
реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению; 

2) внести плату за публичный сервитут в размере 9 (Девять) рублей 66 копеек единовре-
менным платежом не позднее 6 (Шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по 
платежным реквизитам, являющимся приложением 3 к настоящему постановлению; 

3) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта 
рекультивации;

4) 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;

5) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с мо-
мента прекращения публичного сервитута.

 6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания, министерства имуществен-
ных отношений Иркутской области, Управления Росреестра по Иркутской области, территори-
ального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Иркутской области.

 7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

 8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от «28» декабря 2021 № 736

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка с кадастровым номером 38:06:111215:7686, государствен-

ная собственность на который не разграничена, обремененного сервитутом – 220 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 0,07 руб.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,02 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
Расчетный счет № 401 018 102 500 480 100 01
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
БИК 042520001
КБК дохода 702 1 11 0541005 0000 120 
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ОКТМО 25612425
Назначение платежа: плата за публичный сервитут, установленный постановлением админи-

страции Иркутского районного муниципального образования (дата, номер постановления).
Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Приложение 3
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от «28» декабря 2021 № 736

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка с кадастровым номером 38:06:111215:100, обремененного 

сервитутом, находящимся в собственности Российской Федерации – 3941 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 2,45 руб/кв.м.
3.  Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 9,66 рублей.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Наименование: УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

Л/С 04341F93800)
ИНН 3808270980
КПП 380801001
Казначейский счет № 03100643000000013400
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК//УФК по Иркутской области г. Иркутск 
Единый казначейский счет 40102810145370000026
БИК 012520101
ОКТМО 25701000
КБК 1 17 05010 01 6000 180 «Прочие неналоговые доходы федерального бюджета (федераль-

ные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)»

Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
 от «28» декабря 2021 г.  № 737

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 12.05.2021 № 243 «Об организации отдыха 
детей в летний период в загородных оздоровительных лагерях в условиях ста-
ционарного и палаточного размещения в 2021 году»

В связи со сложившимися условиями возможного возникновения рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Иркутского районного муниципаль-
ного образования в летний период, по итогам обеспечения отдыха детей в летний период в за-
городных оздоровительных лагерях в условиях стационарного и палаточного размещения в 2021 
году, 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», руко-
водствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального обра-

зования от 12.05.2021 № 243 «Об организации отдыха детей в летний период в загородных оздо-
ровительных лагерях в условиях стационарного и палаточного размещения в 2021 году» (далее 
- Постановления № 243) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в новой редакции:
«1) в условиях палаточного размещения в количестве 30 человек, продолжительностью 13 

дней;»;
2) подпункт 2 пункта 1 изложить в новой редакции:
«2) в условиях стационарного размещения в количестве 66 человек, продолжительностью 18 

дней;»;
3) Подпункт 1 пункта 2 изложить в новой редакции:
«1) в условиях палаточного размещения на 13 дней в размере 9 650 (девять тысяч шестьсот 

пятьдесят) рублей 00 копеек.»;
4) Подпункт 1 пункта 3 изложить в новой редакции: 
«1) осуществить размещение заказа на оказание услуги по организации Отдыха детей в коли-

честве 66 человек в условиях стационарного размещения за счет средств бюджета Иркутского 
районного муниципального образования в сумме 1 038 312 (один миллион тридцать восемь тысяч 
триста двенадцать) рублей 00 копеек;»;

5) Подпункт 2 пункта 3 изложить в новой редакции:
«2) осуществить размещение заказа на оказание услуги по организации Отдыха детей в коли-

честве 30 человек в условиях палаточного размещения за счет средств бюджета Иркутского рай-
онного муниципального образования в сумме 289 500 (двести восемьдесят девять тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек;»;

6) Подпункт 3 пункта 3 изложить в новой редакции:
«3) организовать подвоз детей школьными автобусами из общеобразовательных организа-

ций Иркутского районного муниципального образования до места Отдыха детей и обратно в 
условиях стационарного и палаточного размещения (далее – Подвоз детей) и осуществить раз-
мещение заказа на приобретение горюче-смазочного материала (бензин, дизельное топливо) 
для организации Подвоза детей за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального 
образования в сумме 71 355,09 (семьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 09 копеек.»;

7) Подпункт 1 пункта 4 изложить в новой редакции:
«1) отдыха детей в количестве 66 человек в условиях стационарного размещения за счет 

средств бюджета Иркутского районного муниципального образования в сумме 1 038 312 (один 
миллион тридцать восемь тысяч триста двенадцать) рублей 00 копеек;»;

8) Подпункт 2 пункта 4 изложить в новой редакции:
«2) отдыха детей в количестве 30 человек в условиях палаточного размещения за счет средств 

бюджета Иркутского районного муниципального образования в сумме 289 500 (двести восемьде-
сят девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;»;

9) Подпункт 3 пункта 4 изложить в новой редакции:
«3) подвоза детей за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образова-

ния в сумме 71 355,09 (семьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 09 копеек.».
2. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 

04.08.2021 № 403 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского район-
ного муниципального образования от 12.05.2021 № 243 «Об организации отдыха детей в летний 
период в загородных оздоровительных лагерях в условиях стационарного и палаточного разме-
щения в 2021 году» (далее - Постановления № 403) признать утратившим силу.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания:

1) внести в оригинал Постановления № 243 информацию о внесении изменений в правовой 
акт;

2) внести в оригинал Постановления № 403 информацию о признании правового акта утра-
тившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования – www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «29» декабря 2021г.  №739

О создании, хранении, использовании и восполнении резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также для целей гражданской обороны на территории Иркутского 
районного муниципального образования

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», п. «д» ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера», ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской оборо-
не», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, 
хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.05.2007 № 304 

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», мето-
дическими рекомендациями по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера от 19.03.2021 № 2-4-71-5-11, временными методическими рекомендациями по опреде-
лению номенклатуры и объёмов создаваемых в целях гражданской обороны запасов материаль-
но-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых федеральны-
ми органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и организациями от 22.11.2021, руководствуясь 
ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Ир-
кутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера на территории Иркутского районного муниципального обра-
зования.

2. Созданные резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера могут  

использоваться в целях гражданской обороны в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3. Утвердить Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Иркутского районного муниципального образования (приложение 1).

4. Утвердить Номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования 

(приложение 2).
5. Структурным подразделениям администрации Иркутского районного муниципаль-

ного образования и муниципальным учреждениям Иркутского района, на которые возложены 
функции по созданию резервов материальных ресурсов, осуществлять контроль за количе-
ством, качеством и условиями хранения материальных ресурсов, и устанавливать в договорах 
ответственность поставщика за своевременность выдачи, количество и качество поставляемых 
материальных ресурсов в соответствии с Порядком создания, хранения, использования и вос-
полнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории Иркутского районного муниципального образования, 
утвержденным настоящим постановлением.

6. Общее руководство по организации резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера возложить на МКУ «Служба ГО и 
ЧС ИРМО».

7. Информацию о созданных резервах материальных ресурсов в муниципальных образо-
ваниях Иркутского района направлять директору МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО».

8. Комитету по финансам администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания в установленном законодательством порядке обеспечить финансирование мероприятий 
по созданию резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на территории Иркутского района структурными подразделе-
ниями администрации Иркутского районного муниципального образования и муниципальным 
учреждениям Иркутского района, на которые возложены функции по созданию резервов мате-
риальных ресурсов.

9. В случае необходимости, решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Иркутского района 
может быть привлечена автомобильная, инженерная и специальная техника, материалы и обо-
рудование жилищно-коммунального хозяйства за счет объектов экономики.

10. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Иркутского районного муници-
пального образования создать резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также целей гражданской обороны в пределах 
территории соответствующего муниципального образования.

11. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 

26.12.2019 № 697 «О создании, хранении, использовании и восполнении резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так-
же для целей гражданской обороны на территории Иркутского района»;

2) постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
24.12.2020 № 726 «О внесении изменения в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 26.12.2019 № 697 «О создании, хранении, использовании и вос-
полнении резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также для целей гражданской обороны на территории Иркутского 
района»;

3) постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
17.03.2021 № 137 «О внесении изменения в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования 

от 26.12.2019 № 697 «О создании, хранении, использовании и восполнении резерва матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также для целей гражданской обороны на территории Иркутского района»;

4) постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
08.09.2021 № 482 «О внесении изменения в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 26.12.2019 № 697 «О создании, хранении, использовании и вос-
полнении резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также для целей гражданской обороны на территории Иркутского 
района».

12. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организа-
ционно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования внести в оригиналы постановлений администрации Иркутского районного муниципаль-
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ного образования 
от 26.12.2019 № 697 «О создании, хранении, использовании и восполнении резерва матери-

альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также для целей гражданской обороны на территории Иркутского района», от 24.12.2020 № 726 
«О внесении изменения в постановление администрации Иркутского районного муниципально-
го образования от 26.12.2019 № 697 «О создании, хранении, использовании и восполнении ре-
зерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также для целей гражданской обороны на территории Иркутского района», от 
17.03.2021 № 137 «О внесении изменения в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 26.12.2019 № 697 «О создании, хранении, использовании и вос-
полнении резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также для целей гражданской обороны на территории Иркутского 
района»,

от 08.09.2021 № 482 «О внесении изменения в постановление администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования от 26.12.2019 № 697

«О создании, хранении, использовании и восполнении резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для целей 
гражданской обороны на территории Иркутского района» информацию о признании правовых 
актов утратившими силу.

13. 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.

14. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1
утвержден
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 29 декабря 2021 №739

ПОРЯДОК
создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Иркутского районного муниципального образования

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п. «д» ч. 2 

ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», методическими рекомендация-
ми по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

от 19.03.2021 № 2-4-71-5-11 и определяет основные принципы создания, хранения и исполь-
зования резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории Иркутского районного муниципального образования 
(далее – ИРМО).

2. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории ИРМО (далее – Резерв) создается заблаговременно струк-
турными подразделениями администрации Иркутского районного муниципального образования 
и муниципальными учреждениями Иркутского района, ответственными за создание, хранение и 
использование резерва материальных ресурсов, в целях экстренного привлечения необходимых 
средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе для организации первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего 
при чрезвычайной ситуации на территории ИРМО.

3. Резерв включает в себя продовольственные запасы, вещевое имущество, предметы 
первой необходимости, средства связи, ресурсы жизнеобеспечения и другие материальные ре-
сурсы.

4. Резерв создается исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситу-
аций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, экономических и иных особенностей 
территории, условий размещения организаций и максимально возможного использования име-
ющихся сил и средств.

5. Номенклатура и объемы Резерва утверждаются постановлением администрации ИРМО, 
за исключением перечня неснижаемого запаса материальных средств по лекарственным сред-
ствам и медицинским изделиям, устанавливаемого министерством здравоохранения Иркутской 
области.

6. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Резерва возлагаются на:
1) по продовольственному и вещевому снабжению, предметам первой необходимости – 

отдел потребительского рынка администрации ИРМО;
2)  по средствам индивидуальной защиты, средствам связи, товарам первой необходимо-

сти и вещевому снабжению – муниципальное казенное учреждение «Служба по вопросам граж-
данской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций ИРМО»;

3) по лекарственным средствам и медицинским изделиям – областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская районная больница».

7. Распорядителем Резерва является администрация ИРМО.
8. Материальные ресурсы до объявления конкурса хранятся у поставщиков.
9. Координацию деятельности по управлению Резервом осуществляет комиссия по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ад-
министрации Иркутского района.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

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 изме-
рения

Норма потребле-
ния на чел. в сутки

Резерв материальных 
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 рукавами 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 комнаты 

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
Средства индивидуальной защиты
33. штук 800
Средства связи
34. штук 16
35. штук 25

Вещевое снабжение
В р е м я 
года

Для мужчин Для женщин Для детей
Наименование одеж-
ды, белья, обуви

Кол-
во

Наименование одежды, 
белья, обуви

Кол-
во

Наименова-
ние одеж-
ды, 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, тру-
сы)
Носки (пара)
Сапоги резиновые (пара)

20
20
20
20

20
20
20

К о л г о т к и 
детские три-
котажные 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, тру-
сы)
Носки (пара)
Перчатки, варежки (пара)
Сапоги утепленные (пара)

20
20
20
20
20

20
20

20

20

К о л г о т к и 
детские три-
котажные 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, тру-
сы)
Носки (пара)
Перчатки, варежки (пара)
Футболка

20
20

20

20
20

20
20

К о л г о т к и 
детские три-
котажные 5

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от 29 12 2021 г.    № 740 

О внесении изменений в постановление от 31.05.2021 № 290 «Об утверждении 
Положений о мерах поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, и физических лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями и применяющими специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход», на территории Иркутского районного 
муниципального образования»

В целях приведения нормативно правового акта Иркутского районного муниципального образова-
ния в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1662 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 
1492», 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 31.05.2021 № 290 «Об утверждении Положений о мерах поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
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применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на территории 
Иркутского районного муниципального образования» (далее – Постановление от 31.05.2021 № 290) сле-
дующие изменения:

1.1  В Приложении 1 «Положение о порядке оказания финансовой поддержки в виде грантов в 
форме субсидий субъектам малого предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход», на территории Иркутского районного муниципального образования» к Постановле-
нию от 31.05.2021 № 290:

а) абзацы второй и третий в п.8 изложить в следующей редакции: 
«- публикует информационное сообщение о проведении конкурсного отбора на едином портале (в 

случае проведения отбора в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет») или на 
ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта 
на едином портале), а также на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru;

- размещает информационное сообщение о результатах конкурсного отбора на едином портале (в 
случае проведения отбора в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечи-
вается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также на 
официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru не позднее 14-
го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора»;

б) п.39 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«Соглашение в отношении субсидии, предоставляемой из федерального бюджета или из бюджета 

субъекта Российской Федерации (местного бюджета), если источником финансового обеспечения рас-
ходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по предоставле-
нию указанных субсидий являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из фе-
дерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, с соблюдением требований о защите 
государственной тайны заключается в системе «Электронный бюджет».»;

в) п.40 изложить в следующей редакции: 
«40. Соглашением определяются результаты предоставления субсидии, под которыми понимаются 

завершенные действия с указанием точной даты завершения и конечного значения результатов (кон-
кретной количественной характеристики итогов), и показатели, необходимые для достижения результа-
тов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов 
и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов предоставления субсидии (при 
возможности такой детализации), значения которых также устанавливаются в Соглашении. Результаты 
предоставления субсидии должны быть конкретными, измеримыми, а также соответствовать результа-
там муниципальной подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Иркутском районном муниципальном образовании» муниципальной программы Иркутского районного 
муниципального образования «Развитие экономического потенциала в Иркутском районном муници-
пальном образовании», областной подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» (при наличии в муниципальной, государственной программах 
результатов предоставления субсидий) и типовым результатам предоставления субсидии, определен-
ным в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации в це-
лях мониторинга достижения результатов предоставления субсидии (применяется при предоставлении 
субсидий начиная с 01.01.2022).»;

г) п.45. изложить в следующей редакции: 
«Получатель субсидии представляет следующую отчетность, по формам, установленным Соглаше-

нием:
- отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является суб-

сидия;
- отчет о достижении значений результатов и показателей результативности предоставления суб-

сидии.
 Сроки предоставления отчетности устанавливаются Соглашением, с периодичностью и учетом сле-

дующих особенностей: периодичность предоставления отчета об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, устанавливается не реже 1 раза в квартал»;

д) п.46. изложить в следующей редакции:
«46. Уполномоченный орган вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления по-

лучателем субсидии дополнительной отчетности (при необходимости)»;
е) в названии раздела V «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 

и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение» слово «контроля» заменить 
словами «контроля (мониторинга)»;

ж) в п. 48. слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)».
з) п.48. дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии проводится исходя из достижения 

значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих 
факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии 
(контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Россий-
ской Федерации.». 

2.Установить что:
а) положения абзаца второго и третьего п.8 Приложения 1в редакции настоящего постановления 

применяются, начиная с 1 января 2025 г.;
б) положения п.48 Приложения 1 в редакции настоящего постановления по мониторингу достиже-

ния результатов предоставления субсидии проводится исходя из достижения значений результатов 
предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения со-
ответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), 
в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации при-
меняются, начиная с 1 января 2023 г.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования вне-
сти в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 
31.05.2021 № 290 «Об утверждении Положений о мерах поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на территории Ир-
кутского районного муниципального образования» информацию о внесении изменений в правовой акт.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра рай-

она. 
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «30» декабря 2021г.  № 742

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 4515 кв.м в границах 
согласно прилагаемой схеме

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабжения на-
селения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство открытого ак-
ционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. 
от 20.10.2021 № 13046/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из Единого государственного 

реестра недвижимости об объекте недвижимости от 15.11.2021 № КУВИ-002/2021-150566854, выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 15.11.2021 № КУВИ-
002/2021-150566738, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости от 15.11.2021 № КУВИ-002/2021-150566808, сообщение о возможном установлении публичного 
сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 19.11.2021 № 45 (10677) и размещенное на офи-
циальном сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 
16 (4) закона Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской 
области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администра-
ция Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ Столбово-Хайрюзовка цепь 

А», субъект права собственности –открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компа-
ния», установить публичный сервитут площадью 4515 кв.м, расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111215:6564, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Уриковское МО, площадью 4097 кв.м, 

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:11215:1102, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, южнее д. Столбово, урочище 
Камень, площадью 367 кв.м, 

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111215:7750, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, площадью 51 кв.м.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (десять) лет.
 3. В течение 3 (трех) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 насто-

ящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии 
с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществлением деятель-
ности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:111215:6564, государственная собственность на который не разграничена площадью 4097 
кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Уриковское МО в размере 29 ко-
пеек.

 5. Обладателю публичного сервитута - открытому акционерному обществу «Иркутская элек-
тросетевая компания»:

1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателями земельных участков соглашение 
об осуществлении публичного сервитута;

2) внести плату за публичный сервитут в размере 29 копеек единовременным платежом не позд-
нее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным реквизитам, являющим-
ся приложением 2 к настоящему постановлению;

3) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта ре-
культивации;

4) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения строительства 
объекта;

5) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при необ-
ходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем 6 (шесть) месяцев с момента пре-
кращения публичного сервитута;

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня издания на-
стоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая компания», министерства имущественных отношений Иркутской 
области, Управления Росреестра по Иркутской области, правообладателям земельных участков.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэра района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования от «30» 
декабря 2021 № 742

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь земельного участка с кадастровым номером 38:06:111215:6564, государственная соб-
ственность на который не разграничена, обремененного сервитутом – 4097 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 0,07 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,29 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципального 

образования, л/с 04343006900)
ИНН 3827000838
КПП 382701001
Единый казначейский счет № 401 028 101 453 700 000 26
Казначейский счет № 031 006 430 000 000 134 00
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК //УФК по Иркутской области г. Иркутск
БИК 012520101
КБК дохода 111 054 101 000 001 20 
ОКТМО 25612000
Назначение платежа: ФИО плательщика, согласно № и дате постановления, предмет перечисления 

(за что).
Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
 от «30» декабря 2021г.    № 743

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 3920 кв.м. в границах 
согласно прилагаемой схеме

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабжения на-
селения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство открытого ак-
ционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. 
от 25.10.2021 № 13164/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 28.10.2021 № КУВИ-002/2021-144124690, выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 28.10.2021 № КУВИ-
002/2021-144123634, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в 
газете «Ангарские огни» от 12.11.2021 № 44 (10676) и размещенное на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
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ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьями 39, 45, 54 Устава Иркут-
ского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства «КТП 10/0,4 кВ № 1-2980 с ВЛ 0,4 кВ 

и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Лыловщина-Поселок (ТР 3751/19)», субъект права собственности 
– открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сер-
витут площадью 3920 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в границах 
согласно приложению 1, в том числе:

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:2208, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, тер. Поливная, площадью 416 кв.м., 

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:9219, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, д. Лыловщина, площадью 
2980 кв.м., 

- в отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 524 кв.м. 

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (Десять) лет.
 3. В течение 3 (Трех) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 насто-

ящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии 
с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществлением деятель-
ности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

 4. Установить размер платы за публичный сервитут площадью 3920 кв.м., расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район в размере 1816 (Одна тысяча восемьсот шестнадцать) ру-
блей 93 копейки, в том числе:

- в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:9219, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, д. Лыловщина, площадью 2980 
кв.м. в размере 1422 (Одна тысяча четыреста двадцать два) рубля 77 копеек;

- в отношении земельного участка государственная собственность на который не разграничена, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 524 кв.м. в размере 394 (Триста 
девяносто четыре) рубля 16 копеек.

 5. Обладателю публичного сервитута - открытому акционерному обществу «Иркутская элек-
тросетевая компания»:

1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателем земельного участка соглашение 
об осуществлении публичного сервитута;

2) внести плату за публичный сервитут в размере 1816 (Одна тысяча восемьсот шестнадцать) ру-
блей 93 копейки единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего 
постановления, по платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

3) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства 
объекта;

4) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при необ-
ходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента прекра-
щения публичного сервитута.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания насто-
ящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателя земельного участка, министерства 
имущественных отношений Иркутской области, Управления Росреестра по Иркутской области.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэра района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования от «30» 
декабря 2021 № 743

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:9219, государственная 

собственность на который не разграничена, обремененного сервитутом – 2980 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 477,44 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 1422,77 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 

обремененного сервитутом – 524 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 752,21 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 394,16 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципального 

образования, л/с 04343006900)
ИНН 3827000838
КПП 382701001
Единый казначейский счет № 401 028 101 453 700 000 26
Казначейский счет № 031 006 430 000 000 134 00
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК //УФК по Иркутской области г. Иркутск
БИК 012520101
КБК дохода 11105410100000120 
ОКТМО 25612000
Назначение платежа: ФИО плательщика, согласно № и дате постановления, предмет перечисления 

(за что).
Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
от «30»декабря 2021 г.   № 744

Об организации общественных обсуждений по объекту государственной эколо-
гической экспертизы «Магазин по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
Хомутовское МО, участок с кадастровым номером 38:06:100922:3532», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», с п. 2 при-
ложения № 16 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении 
действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 
годах», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 
№ 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», ут-

вержденным, постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
18.03.2015 № 1759 «Об утверждении положения об организации проведения общественных обсуждении 
объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района», рассмотрев 
заявление заказчика работ – Индивидуального предпринимателя Ештокина Дмитрия Ивановича, руко-
водствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные 

обсуждения в форме общественных слушаний по объекту «Магазин по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, Хомутовское МО, участок с кадастровым номером 38:06:100922:3532», включая предва-
рительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
24.01.2022 в 10:00 часов местного времени по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 
119а, каб. 302 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным подраз-
делением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за орга-
низацию общественных слушаний проектной документации с использованием средств дистанционного 
взаимодействия.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – Индивидуальным предпринимателем Ештокиным Дми-
трием Ивановичем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении 
общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и членов 
протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – Индивидуальному предпринимателю Ештокину Дмитрию Ивановичу:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности 

об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в пери-

од до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений населения и об-

щественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания общественных слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в письмен-
ном виде осуществляются в рабочие дни с 03.01.2022 по 03.02.2022 с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 
13:00 часов по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 
д. 119А, каб. 209;
2) 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 4, офис 402.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основа-

нии поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.
irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципаль-
ного образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района  Л.П. Фролов

Постановление
 от «30»декабря 2021 г.  № 745

Об отмене проведения общественных обсуждений проектной документации на 
территории Иркутского районного муниципального образования 

Рассмотрев заявление заказчика работ – Индивидуального предпринимателя Ештокина Дмитрия 
Ивановича, руководствуясь приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружа-
ющую среду», постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
18.03.2015 № 1759 «Об утверждении положения об организации проведения общественных обсуждении 
объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района», ст. ст. 39, 45, 
54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить проведение общественных обсуждений проектной документации по объекту госу-

дарственной экологической экспертизы «Магазин по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Хо-
мутовское МО, участок с кадастровым номером 38:06:100922:3532», включая предварительные материа-
лы оценки воздействия на окружающую среду. назначенных на 30.12.2021 в 10:00 по местному времени 
по адресу: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, каб. 302 (в здании 
администрации Иркутского районного муниципального образования).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 06.12.2021 № 669 «Об организации общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы «Магазин по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
Хомутовское МО, участок с кадастровым номером 38:06:100922:3532», включая предварительные мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду.

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации внести в оригинал постановления администрации Иркутско-
го районного муниципального образования, указанного в пункте 2 настоящего постановления, инфор-
мацию о признании его утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципаль-
ного образования www.irkraion.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов 

Постановление
 от «10» января 2022г.    № 1

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Большое Голоустное, площа-
дью 365 кв.м. в границах согласно прилагаемой схеме

В целях размещения сооружения электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабжения 
населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство областного 
государственного унитарного энергетического предприятия «Электросетевая компания по эксплуата-
ции электрических сетей «Облкоммунэнерго» (ИНН 3800000252, ОГРН 1023801542412) (вх. от 17.11.2021 
№ 14030/ю) об установлении публичного сервитута, сообщение о возможном установлении публично-
го сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 03.12.2021 № 47 (10679) и размещенное на 
официальном сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 
23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ - 10 кВ», субъект права собствен-
ности – областное государственное унитарное энергетическое предприятие «Электросетевая компания 
по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго», установить публичный сервитут в отноше-
нии земельного участка государственная собственность на который не разграничена, площадью 365 
кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Большое Голоустное в грани-
цах согласно приложению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 2 (Двух) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 насто-

ящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии 
с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществлением деятель-
ности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут отношении земельного участка государ-
ственная собственность на который не разграничена, площадью 365 кв.м., расположенный по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, п. Большое Голоустное, в размере 1345 (Одна тысяча триста сорок 
пять) рублей 33 копейки.

5. Обладателю публичного сервитута областному государственному унитарному энергетиче-
скому предприятию «Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнер-
го»:

1) внести плату за публичный сервитут в размере 1345 (Одна тысяча триста сорок пять) рублей 
33 копейки единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего поста-
новления, по платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства 
объекта;

3) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при необ-
ходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента прекра-
щения публичного сервитута.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания настоя-
щего постановления направить копию настоящего постановления в адрес областного государственного 
унитарного энергетического предприятия «Электросетевая компания по эксплуатации электрических 
сетей «Облкоммунэнерго», министерства имущественных отношений Иркутской области, Управления 
Росреестра по Иркутской области.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
 от «10» января 2022 № 1

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 

обремененного сервитутом – 365 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 752,21 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 1345,33 рубля.
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципального 

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 перечисления 

(за что).
Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
от «10» января 2022г.   № 2

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 16146 кв.м. в грани-
цах согласно прилагаемой схеме

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабжения 
населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) 
(вх. от 09.11.2021 № 13531/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 15.11.2021 № КУВИ-002/2021-150560474, вы-
писку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 15.11.2021 № 
КУВИ-002/2021-150560353, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 15.11.2021 № КУВИ-002/2021-150560357,сообщение о возможном установлении публич-
ного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 03.12.2021 № 47 (10679) и размещенное 
на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 
23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 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 об-
ласти от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», статьями 39, 45, 
54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства «Электрическая сеть п. Еловый, 19 

км Байкальского тракта»,  субъект права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская 
электросетевая компания», установить публичный сервитут площадью 16146 кв.м., расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3495, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, п. Молодежный, площадью 5684 кв.м., в отношении части земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:000000:6752, расположенного по адресу: Иркутская область, Ан-
гарское лесничество, Тальцинское участковое лесничество, Ангарская дача, части кварталов 67, 81-84, 
89-93, 96-98, 108, 109, 110, 115, 120, 122-125, 135-138, 144, 146, 147, 155 площадью 10441 кв.м., в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6709, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, Иркутское лесничество, площадью 21 кв.м.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (десять) лет. 
3. В течение 11 (одиннадцати) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 

1 настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соот-
ветствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществлением 
деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым номе-
ром 38:06:000000:6752, площадью 10441 кв.м., земли лесного фонда в размере 5 (пять) рублей 1 копейка.

5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская электро-
сетевая компания»:

1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателями земельных участков соглашения 
об осуществлении публичного сервитута;

2) внести плату за публичный сервитут в размере 5 (пяти) рублей 1 копейка единовременным 
платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным рек-
визитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

3) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта ре-
культивации;

4) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства 
объекта, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

5) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при необ-
ходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента прекра-
щения публичного сервитута;

6) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 
«Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

7) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государственной 
власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лесного ком-
плекса Иркутской области;

8) предоставлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного кодекса 
Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в области лес-
ных отношений в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

9) в связи с расположением земельного участка в границах зоны с особыми условиями использо-
вания территории - зона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации города Иркут-
ска, соблюдать особые условия использования земельного участка и режим хозяйственной деятельно-
сти в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О  внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и ис-
пользования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования 
воздушного пространства Российской Федерации», Правил выделения на приаэродромной территории 
подзон и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченными Правительством Рос-
сийской Федерации федеральными органами исполнительной власти при согласовании проекта реше-
ния об установлении приаэродромной территории», Приказом Федерального агентства воздушного 
транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 29.05.2019 № 421-П «Об установлении 
приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Иркутска».

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания насто-
ящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателей земельных участков, министерства 
лесного комплекса Иркутской области, Управления Росреестра по Иркутской области.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр  района Л.П. Фролов

Приложение 1 к постановлению
 администрации Иркутского районного
 муниципального образования 
 от «10» января № 2

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Общая площадь испрашиваемого публичного сервитута: 16146 кв.м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на части земельного участка 38:06:000000:3495 - 5684 
кв.м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на части земельного участка 38:06:000000:6752 – 10441 
кв.м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на части земельного участка 38:06:000000:6709 – 21 кв.м

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
Х У

1 2 3
н1 376505.50 3350722.44
н2 376557.98 3351087.37
н3 376735.07 3350989.26
н4 376736.87 3350993.53
н5 376746.49 3351013.34
н6 376755.74 3351033.50
н7 376762.99 3351049.79
н8 376756.80 3351049.75
н9 376752.56 3351051.32
н10 376736.81 3351013.36
н11 376599.17 3351089.67
н12 376560.91 3351110.86
н13 376209.71 3351136.01
н14 376207.48 3351253.65
н15 376206.22 3351319.47
н16 376205.54 3351387.55
н17 376207.13 3351524.51
н18 376203.14 3351524.51
н19 376201.58 3351387.82
н20 376202.26 3351319.47
н21 376203.48 3351253.65
н22 376205.24 3351161.86
н23 376208.31 3351000.23
н24 376212.30 3351000.23
н25 376210.12 3351114.10
н26 376554.24 3351089.44
н27 376501.55 3350723.01
н1 376505.50 3350722.44

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
16146 Для размещения объекта электросетевого хозяйства «Электрическая сеть п. Еловый, 19 

км. Байкальского тракта»
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Приложение 2
к постановлению 
администрации  Иркутского районного 
муниципального образования 
от «10» января 2022 № 2

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6752, обремененного 

сервитутом – 10441 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –0,48 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 5,01 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской области, 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 макси-

мально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.
Заместитель Мэра района И.Б. Кузнецов

Постановление
 от «10» января 2022г.    № 4

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Горячий Ключ, площадью 253 кв.м. 
в границах согласно прилагаемой схеме

В целях размещения сооружения электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабжения 
населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство областного госу-
дарственного унитарного энергетического предприятия «Электросетевая компания по эксплуатации элек-
трических сетей «Облкоммунэнерго» (ИНН 3800000252, ОГРН 1023801542412) (вх. от 21.10.2021 № 13049/ю) об 
установлении публичного сервитута, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опу-
бликованное в газете «Ангарские огни» от 19.11.2021 № 45 (10677) и размещенное на официальном сайте Ир-
кутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Ир-
кутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ - 0,4 кВ», субъект права собствен-

ности – областное государственное унитарное энергетическое предприятие «Электросетевая компания 
по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго», установить публичный сервитут в отношении 
земельного участка государственная собственность на который не разграничена площадью 253 кв.м., рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Горячий Ключ, в границах согласно прило-
жению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 2 (Двух) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их раз-
решенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут в отношении земельного участка государствен-
ная собственность на который не разграничена площадью 253 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, п. Горячий Ключ, в размере 932 (Девятьсот тридцать два) рубля 51 копейка.

5. Обладателю публичного сервитута областному государственному унитарному энергетическому 
предприятию «Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго»:

1) внести плату за публичный сервитут в размере 932 (Девятьсот тридцать два) рубля 51 копейка 
единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по 
платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства объ-
екта;

3) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при необхо-
димости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента прекращения 
публичного сервитута.

4) в связи с расположением земельного участка в границах зоны с особыми условиями использо-
вания территории - зона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации города Иркутска, 
соблюдать особые условия использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности в со-
ответствии с Федеральным законом от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования 
приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного про-
странства Российской Федерации», Правил выделения на приаэродромной территории подзон и Правил 
разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и уполномоченными Правительством Российской Федерации 
федеральными органами исполнительной власти при согласовании проекта решения об установлении 
приаэродромной территории», Приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства 
транспорта Российской Федерации от 29.05.2019 № 421-П «Об установлении приаэродромной территории 
аэродрома гражданской авиации Иркутска».

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления направить копию настоящего постановления в адрес областного государственного унитар-
ного энергетического предприятия «Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей «Об-
лкоммунэнерго», министерства имущественных отношений Иркутской области, Управления Росреестра по 
Иркутской области.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципаль-
ного образования www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение  1 
к постановлению администрации
Иркутского  районного 
муниципального образования
от «10» января 2022  № 4

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Площадь испрашиваемого публичного сервитута в границах населенного пункта п. Горячий 
Ключ, в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, нахо-
дящиеся в кадастровом квартале 38:06:140601, 253 кв. м
Обозначение характерных то-
чек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
:ЗУ1
н1 384979.98 3377543.35
н2 384978.62 3377542.46
н3 384973.78 3377549.70
н4 384964.29 3377556.96
н5 384954.87 3377568.27
н6 384952.55 3377569.13
н7 384950.59 3377572.18
н8 384943.36 3377572.51
н9 384923.15 3377568.33
н10 384922.38 3377572.26
н11 384943.55 3377576.42
н12 384953.12 3377574.87
н13 384957.24 3377571.68
н14 384973.90 3377552.77
н1 384979.98 3377543.35
Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
253 Размещение объекта электросетевого хозяйства: ВЛ-0,4кВ
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Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования от «10» 
января 2022 № 4

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка, государственная собственность на который не разграни-

чена, обремененного сервитутом – 253 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 752,21 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 932,51 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 И.Б. Кузнецов

Постановление
 от «11» января 2022г    № 10

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 30835 кв.м. в грани-
цах согласно прилагаемой схеме

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабжения 
населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) 
(вх. от 26.11.2021 № 14524/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 30.11.2021 № КУВИ-002/2021-158933038, вы-
писку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 30.11.2021 № 
КУВИ-002/2021-158933035, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 30.11.2021 № КУВИ-002/2021-158933042, выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 30.11.2021 № КУВИ-002/2021-158933154, выписку из Едино-
го государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 30.11.2021 № КУВИ-002/2021-
158933111, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете 
«Ангарские огни» от 03.12.2021 № 47 (10679) и размещенное на официальном сайте Иркутского район-
ного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 16 (4) закона Иркутской об-
ласти от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», статьями 39, 45, 
54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства «КТП 10/0,4/250 кВа № 1-2157 с ВЛ 

0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Хомутово-РМЗ», «КТП 10/0,4/250 кВа № 1-2189 с ВЛ 0,4 кВ и 
линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Хомутово-РМЗ», «ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 1-2107», «ВЛ 0,4 кВ от 
КТП 10-0,4 кВ № 1-2082», субъект права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская 
электросетевая компания», установить публичный сервитут площадью 30835 кв.м., расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:2431, расположенно-
го по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 5924 кв.м., 

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:4618, расположенно-
го по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 2286 кв.м., 

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:5981, расположенно-
го по адресу: Иркутская область, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципаль-
ный район, Хомутовское сельское поселение, территория товарищества собственников недвижимости 
«Русь», площадью 2574 кв.м.,

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:6242, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, площадью 7608 кв.м.,

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:6257, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, площадью 12443 кв.м.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (Десять) лет.
 3. В течение 11 (Одиннадцати) месяцев использование земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществле-
нием деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

 4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:06:100902:2431, площадью 5924 кв.м., государственная собственность на который не разграни-
чена в размере в размере 16 (Шестнадцать) рублей 76 копеек. 

 5. Обладателю публичного сервитута - открытому акционерному обществу «Иркутская электросе-
тевая компания»:

1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателем земельного участка соглашение 
об осуществлении публичного сервитута;

2) внести плату за публичный сервитут в размере 16 (Шестнадцать) рублей 76 копеек единовре-
менным платежом не позднее 6 (Шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платеж-
ным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

3) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (Три) месяца после завершения строительства 
объекта;

4) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта ре-
культивации;

5) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при не-
обходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента пре-
кращения публичного сервитута;

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания настоя-
щего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акционерного об-
щества «Иркутская электросетевая компания», правообладателям земельных участков, министерства 
имущественных отношений Иркутской области, Управления Росреестра по Иркутской области.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэра района Л.П. Фролов
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Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от «11» января 2022 № 10

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:2431, государственная 
собственность на который не разграничена, обремененного сервитутом – 5924 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 2,83 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 16,76 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципально-
го образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
Единый казначейский счет № 401 028 101 453 700 000 26
Казначейский счет № 031 006 430 000 000 134 00
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК //УФК по Иркутской области г. Иркутск
БИК 012520101
КБК дохода 11105410100000120 
ОКТМО 25612000
Назначение платежа: ФИО плательщика, согласно № и дате постановления, предмет перечисления 

(за что).
Заместитель Мэра  И.Б. Кузнецов

Постановление
 от «11» 01 2021 г.      № 11 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 05.11.2014 № 4502 «О создании межведом-
ственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории Ир-
кутского районного муниципального образования»

В целях исполнения протокола заседания межведомственной комиссии по вопросам потреби-
тельского рынка на территории Иркутского районного муниципального образования от 29.09.2021, в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности 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 образова-

ния от 05.11.2014 № 4502 «О создании межведомственной комиссии по вопросам потребительского 
рынка на территории Иркутского районного муниципального образования», следующие изменения:

1) приложение № 1 «Состав районной межведомственной комиссии по вопросам потребительско-
го рынка на территории Иркутского районного муниципального образования» к постановлению из-
ложить в редакции приложения к настоящему постановлению;

2) изложить абзац 4, статьи 4.1. приложения № 2 к постановлению в следующей редакции: 
« - заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муници-

пального образования от 31.01.2020 № 47 
«О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муниципального 

образования от 05.11.2014 № 4502 «О создании межведомственной комиссии по вопросам потреби-
тельского рынка на территории Иркутского районного муниципального образования».

3. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского 
районного муниципального образования внести в оригинал постановления администрации Иркут-
ского районного муниципального образования от 05.11.2014 № 4502 «О создании межведомственной 
комиссии по вопросам потребительского рынка на территории Иркутского районного муниципально-
го образования» информацию о внесении изменений в правовой акт.

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования 
внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния 

от 31.01.2020 № 47 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 05.11.2014 № 4502 

«О создании межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории 
Иркутского районного муниципального образования» информацию о признании правового акта утра-
тившим силу.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» www.irkraion.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов
 

Приложение
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «11» __01__2021 г. № 11_

«Утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 05.11.2014 № 4502

СОСТАВ
РАЙОННОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ

Первый заместитель Мэра района председатель рай-
онной межведом-
ственной комиссии 
по вопросам потре-
бительского рынка на 
территории Иркутско-
го районного муници-
пального образова-
ния (далее - комиссия);
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Начальник отдела потребительского рынка администрации Иркутского 
районного муниципального образования 

заместитель предсе-
дателя комиссии;

Заместитель начальника отдела потребительского рынка администра-
ции Иркутского районного муниципального образования 

секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Председатель Комитета по муниципальному финансовому контролю 
администрации Иркутского районного муниципального образования;
Начальник управления сельского хозяйства администрации Иркутского 
районного муниципального образования;
Консультант правового управления администрации Иркутского район-
ного муниципального образования;
Начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав Комитета по социальной политике 
администрации Иркутского районного муниципального образования»;
Директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»;
Депутат Думы Иркутского района (по согласованию);
Представитель службы потребительского рынка и лицензирования Ир-
кутской области (по согласованию);
Заместитель начальника отдела полиции № 10 МУ МВД России «Иркут-
ское» (по согласованию);
Начальник отдела исполнения административного законодательства 
МУ МВД России «Иркутское» (по согласованию);
Начальник отдела Государственного пограничного ветеринарного кон-
троля на Государственной границе Российской Федерации, транспорте 
и внутреннего ветеринарного надзора по Иркутской области Управле-
ния Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия (по 
согласованию);
Председатель Совета Иркутского районного союза потребительских 
обществ (по согласованию);
Заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Управления 
федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской об-
ласти (по согласованию);
Заместитель начальника отдела выездных проверок Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой службы №  20 по Иркутской области 
(по согласованию).

Постановление
 от «11 » 01 2022 г.    №12

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 1790 кв.м. в 
границах согласно прилагаемой схеме

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабжения 
населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) 
(вх. от 22.11.2021 № 14204/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № КУВИ-002/2021-156050362, вы-
писку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 24.11.2021 № 
КУВИ-002/2021-156050126, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 24.11.2021 № КУВИ-002/2021-156049638, сообщение о возможном установлении пу-
бличного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 26.11.2021 № 46 (10678) и разме-
щенное на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь 
статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской 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 муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства «КТПС 10/0,4 кВ № 1-1891 с ВЛ 0,4 

кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Лыловщина – Поселок (ТР 2298/19)», субъект права собствен-
ности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить публич-
ный сервитут площадью 1790 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в 
границах согласно приложению 1, в том числе в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:111302:1736, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в север-
ной части деревни Лыловщина в районе улицы Центральная площадью 37 кв.м., в отношении части 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:111302:1170, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, поле «Нижне Угловая» площадью 1055 кв.м., в отношении части земельно-
го участка с кадастровым номером 38:06:111302:1775, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, поле «Верхняя угловая», 1,6 км северо-западнее д. Лыловщина, 2 км юго-западнее д. 
Ширяева площадью 323 кв.м., в отношении земельного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 
375 кв.м.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (Десять) лет. 
3. В течение 3 (Трех) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответ-
ствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществлением 
деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут в отношении земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, площадью 375 кв.м., расположенный по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район в размере 3 (Три) копейки.

5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская электро-
сетевая компания»:

1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателями земельных участков соглаше-
ние об осуществлении публичного сервитута;

2) внести плату за публичный сервитут в размере 3 (Три) копейки единовременным платежом 
не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным реквизитам, 
являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

3) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта ре-
культивации;

4) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 
сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

5) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при не-
обходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента пре-
кращения публичного сервитута;

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акцио-
нерного общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателей земельных участков, 
министерства имущественных отношений Иркутской области, Управления Росреестра по Иркутской 

области.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муни-
ципального образования www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района  Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от «11»01 2022 № 12

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь земельного участка государственная собственность на который не разграничена, 
обремененного сервитутом – 375 кв.м.

2. Кадастровая стоимость –0,07 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 0,03 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципально-
го 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 перечисления 

(за что).
Заместитель Мэра района И.Б. Кузнецов

Постановление
 от « 13 » 01 2022 г.      № 15 

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с када-
стровым номером 38:06:000000:312 площадью 15515 кв.м. 

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабжения 
населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) 
(вх. от 08.11.2021 № 13482/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 23.11.2021 № КУВИ-002/2021-151283185, 
сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские 
огни» от 19.11.2021 № 45 (10677) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 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 Рос-
сийской Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ Покровская - Новолисиха с 

РУ 10 кВ», субъект права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросете-
вая компания», установить публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:000000:312 площадью 15515 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, Иркутское лесничество, Хомутовское участковое лесничество, Пригородная дача, 
кварталы №№: 83ч, 124ч, 125,126, 127ч-132ч, 133-135, 136ч-141ч. в границах согласно приложению 1.

 2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (Десять) лет.
 3. В течение 11 (Одиннадцать) месяцев использование земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием, будет существенно затруднено в связи с осущест-
влением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

 4. Установить размер платы за публичный сервитут на часть земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:000000:312 площадью 15515 кв.м, земли лесного фонда в размере 7 (Семь) рублей 
45 копеек.

 5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская элек-
тросетевая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в размере 7 (Семь) рублей 45 копеек единовременным 
платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным рек-
визитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения строительства 
сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

3) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при не-
обходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента пре-
кращения публичного сервитута;

4) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 
«Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государственной 
власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лесного ком-
плекса Иркутской области;

6) представлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного кодекса 
Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в области лес-
ных отношений в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области;

7) в связи с расположением земельного участка в границах зоны с особыми условиями исполь-
зования территории - зона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации города 
Иркутска, соблюдать особые условия использования земельного участка и режим хозяйственной дея-
тельности в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установ-
ления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил 
использования воздушного пространства Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.12.2017 № 1460 «Об утверждении Правил установления приаэродромной 
территории, Правил выделения на приаэродромной территории подзон и Правил разрешения разно-
гласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными 
органами исполнительной власти при согласовании проекта решения об установлении приаэродром-
ной территории», Приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транс-
порта Российской Федерации от 29.05.2019 № 421-П «Об установлении приаэродромной территории 
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аэродрома гражданской авиации Иркутска».
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-

ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акционер-
ного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, осуществляющий полномочия в области 
лесных отношений (Министерство лесного комплекса Иркутской области), орган, осуществляющий го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление Росреестра по Иркутской 
области).

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муни-
ципального образования www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района  Л.П. Фролов
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Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от « 13 » 01 2022 г.  № 15 .

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:312, обреме-

ненного сервитутом– 15515 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 0,48 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 7,45 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 района И.Б. Кузнецов

Постановление
от «13» января 2022г.    № 16

Об установлении публичного сервитута на земельный участок с кадастро-
вым номером 38:06:143704:553 площадью 1411 кв.м.

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабже-
ния населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, 
ОГРН 1093850013762) от 21.10.2021 № 13078/ю об установлении публичного сервитута, выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.11.2021 № 
КУВИ-002/2021-149613836, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 26.11.2021 № 46 (10678) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43, 78 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 16 (4) 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 линейного объекта «КТПС 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ, ДНТ «Петровская 

Слобода»(СР 2901/17), субъект права собственности – открытое акционерное общество «Иркут-
ская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении части земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:143704:553, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, 28 км Байкальского тракта, площадью 1411 кв.м. в границах согласно приложе-
нию 1. 

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (Десять) лет. 
3. В течение 10 (Десяти) лет использование земельного участка, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в со-
ответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осущест-
влением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут площадью 1411 кв.м., расположенный 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 28 км Байкальского тракта, в размере 921 (де-
вятьсот двадцать один) рубль 78 копеек.

5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская 
электросетевая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в размере 921 (девятьсот двадцать один) рубль 78 
копеек единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего по-
становления, по платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановле-
нию;

2) 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;

3) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с мо-
мента прекращения публичного сервитута;

4) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта 
рекультивации.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», министерства имуществен-
ных отношений Иркутской области, Управления Росреестра по Иркутской области.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района Л.П. Фролов
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Назначение платежа: плата за публичный сервитут, установленный постановлением админи-
страции Иркутского районного муниципального образования (дата, номер постановления).

Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
 от « 13 » 01 20 22 г.    № 18 

Об установлении публичного сервитута на земельный участок с кадастро-
вым номером 38:06:000000:6047 площадью 300 кв.м.

В целях размещения сооружения связи, необходимого для бесперебойного обеспечения свя-
зью населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство об-
щества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (ИНН 7743895280, ОГРН 1137746610088) от 
13.08.2021 № 1421/02-2021 (вх. от 17.08.2021 № 9788/ю) об установлении публичного сервитута, вы-
писку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 05.09.2021 
№ КУВИ-002/2021-115837402, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опу-
бликованное в газете «Ангарские огни» от 03.12.2021 № 47 (10679) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43, 78 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения сооружения связи «Временное антенно-мачтовое сооружение (опо-

ра) для размещения оборудования связи высотой до 30 метров в районе СНТ «Зеленый сад» Уша-
ковского муниципального образования Иркутского района», субъект права собственности – обще-
ство с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», установить публичный сервитут в отношении 
части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6047, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, Ангарское лесничество, Ушаковское участковое лесничество, 
Худяковская дача, квартала №№: 43ч, 44ч, 54ч, 55ч, 67ч, 83ч, 84ч, 87ч, 96-98ч, 100-105ч, 108ч, 110-121ч, 
124-127ч, 133-143ч, 148-157ч, 159ч, 160ч, 162-165ч, 171ч, 176-178ч, 53, 68, 69, 109, 172-174 площадью 300 
кв.м. в границах согласно приложению 1. 

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 11 (Одиннадцати) месяцев использование земельного участка, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имуще-
ства в соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с 
осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут площадью 300 кв.м., расположенный 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Ангарское лесничество, Ушаковское участковое 
лесничество, Худяковская дача, квартала №№: 43ч, 44ч, 54ч, 55ч, 67ч, 83ч, 84ч, 87ч, 96-98ч, 100-105ч, 
108ч, 110-121ч, 124-127ч, 133-143ч, 148-157ч, 159ч, 160ч, 162-165ч, 171ч, 176-178ч, 53, 68, 69, 109, 172-174, 
в размере 14 (Четырнадцать) копеек.

5. Обладателю публичного сервитута обществу с ограниченной ответственностью «Т2 Мо-
байл»:

1) внести плату за публичный сервитут в размере 14 (Четырнадцать) копеек единовремен-
ным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платеж-
ным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) 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;

3) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента 
прекращения публичного сервитута;

4) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 
69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

5) 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;

6) предоставлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного ко-
декса Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в об-
ласти лесных отношений в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

7) в связи с расположением земельного участка в границах зоны с особыми условиями ис-
пользования территории - зона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации 
города Иркутска, соблюдать особые условия использования земельного участка и режим хозяй-
ственной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствова-
ния порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 
зоны», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении 
Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1460 «Об утверждении Правил уста-
новления приаэродромной территории, Правил выделения на приаэродромной территории под-
зон и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченными Правительством 
Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти при согласовании про-
екта решения об установлении приаэродромной территории», Приказом Федерального агентства 
воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 29.05.2019 № 421-П «Об 
установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Иркутска».

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес общества с огра-
ниченной ответственностью «Т2 Мобайл», Министерства лесного комплекса Иркутской области, 
Управления Росреестра по Иркутской области.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра райо-
на.

Мэр района Л.П. Фролов
Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от « 13 » 01 20 22 № 18 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6047 обреме-

ненной сервитутом – 300 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –0,48 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,14 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской обла-

сти, л/с 04342D01640)

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования от «13» 
января 2022 № 16

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143704:553 обремененной 

сервитутом – 1411 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –653,28 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 921,78 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципально-

го образования, л/с 04343006900)
ИНН 3827000838
КПП 382701001
Расчетный счет № 401 018 102 500 480 100 01
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
БИК 042520001
КБК дохода 702 1 11 0541005 0000 120 
ОКТМО 25612425
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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 И.Б. Кузнецов

Постановление
 от « 13 » 01 20 22 г.    № 19 

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 1641 кв.м. в 
границах согласно прилагаемой схеме

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабжения 
населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) 
(вх. от 24.11.2021 № 14425/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 29.11.2021 № КУВИ-002/2021-158250414, 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 29.11.2021 
№ КУВИ-002/2021-158250565, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 03.12.2021 № 47 (10679) и размещенное на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 
Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 муниципального образования, администра-
ция Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, субъект права собственности 

– открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный 
сервитут площадью 1641 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в 
границах согласно приложению 1, в том числе в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:150527:244, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ир-
кутский район, Смоленское муниципальное образование, садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Иркут 2» площадью 444 кв.м., в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:7742, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина 
площадью 778 кв.м., в отношении земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 419 кв.м.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (Десять) лет. 
3. В течение 11 (Одиннадцати) месяцев использование земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществле-
нием деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут в отношении земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, площадью 419 кв.м., расположенный по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район в размере 3 (Три) копейки.

5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская электро-
сетевая компания»:

1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателями земельных участков соглаше-
ние об осуществлении публичного сервитута;

2) внести плату за публичный сервитут в размере 3 (Три) копейки единовременным платежом 
не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным реквизитам, 
являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

3) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта ре-
культивации;

4) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 
сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

5) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при не-
обходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента пре-
кращения публичного сервитута;

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого акцио-
нерного общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателей земельных участков, 
министерства имущественных отношений Иркутской области, Управления Росреестра по Иркутской 
области.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муни-
ципального образования www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от «13» 01 20 22 № 19 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь земельного участка государственная собственность на который не разграничена, 
обремененного сервитутом – 419 кв.м.

2. Кадастровая стоимость –0,07 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 0,03 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципально-
го 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 перечисления 
(за что).

Заместитель Мэра  И.Б. Кузнецов

Постановление
 от «20» 01 2022 г.    № 25

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 24.01.2019 № 23 «О ежегодном районном кон-
курсе «Лучшее муниципальное образование Иркутского района»

В связи с организационно-штатными изменениями в администрации Иркутского районного му-
ниципального образования, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муници-
пального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Иркутского районного муниципального об-

разования от 24.01.2019 № 23 «О ежегодном районном конкурсе «Лучшее муниципальное образование 
Иркутского района»:

1) в приложении 2 «Состав конкурсной комиссии ежегодного районного конкурса «Лучшее муни-
ципальное образование Иркутского района» слова «председатель Комитета по социальной политике 
администрации ИРМО» заменить словами «заместитель Мэра – председатель Комитета по социальной 
политике администрации ИРМО».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования вне-
сти в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 24.01.2019 № 23 «О ежегодном районном конкурсе «Лучшее муниципальное образование Иркутско-
го района» информацию о внесении изменения в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр Л.П. Фролов  

Постановление
 От « 20» января 2022 г.     № 26

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 20.04.2021 № 211 «Об утверждении Поряд-
ка определения объема и предоставления из бюджета Иркутского районного 
муниципального образования субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях 
реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и 
среднего предпринимательства»

В целях приведения нормативного правового акта Иркутского районного муниципального обра-
зования в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1662 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020г. 
№ 1492», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образова-
ния, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования 

от 20.04.2021 № 211 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из бюджета 
Иркутского районного муниципального образования субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства» (далее – Постанов-
ление от 20.04.2021 № 211) следующие изменения:

 1) В Приложении «Порядок определения объема и предоставления из бюджета Иркутского рай-
онного муниципального образования субсидий некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, направленных на 
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства» Постановления от 20.04.2021 № 211 
(далее - Приложение):

а) абзац второй п. 7 изложить в следующей редакции: 
«Для проведения отбора Уполномоченный орган публикует информационное сообщение о про-

ведении конкурсного отбора на едином портале (в случае проведения отбора в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» (далее - система «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается про-
ведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также на официаль-
ном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.»;

в) п.19 изложить в следующей редакции: 
«19. Соглашением определяются результаты предоставления субсидии, под которыми понимаются 

завершенные действия с указанием точной даты завершения и конечного значения результатов (кон-
кретной количественной характеристики итогов), и показатели, необходимые для достижения резуль-
татов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных объ-
ектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов предоставления субсидии 
(при возможности такой детализации), значения которых также устанавливаются в Соглашении. Ре-
зультаты предоставления субсидии должны быть конкретными, измеримыми, а также соответствовать 
результатам муниципальной подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предприни-
мательства в Иркутском районном муниципальном образовании» муниципальной программы Иркут-
ского районного муниципального образования «Развитие экономического потенциала в Иркутском 
районном муниципальном образовании», областной подпрограммы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Иркутской области» государственной программы Иркутской обла-
сти «Экономическое развитие и инновационная экономика» (при наличии в муниципальной, государ-
ственной программах результатов предоставления субсидий) и типовым результатам предоставления 
субсидии, определенным в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Рос-
сийской Федерации в целях мониторинга достижения результатов предоставления субсидии (приме-
няется при предоставлении субсидий начиная с 01.01.2022).»;

г) п. 21 изложить в следующей редакции: 
«21. Организация представляет следующую отчетность, по формам, установленным Соглашением:
- отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является суб-

сидия;
- отчет о достижении значений результатов и показателей результативности предоставления суб-

сидии.
 Сроки предоставления отчетности устанавливаются Соглашением, с периодичностью и учетом 

следующих особенностей: периодичность предоставления отчета об осуществлении расходов, ис-
точником финансового обеспечения которых является субсидия, устанавливается не реже 1 раза в 
квартал.

Уполномоченный орган вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления полу-
чателем субсидии дополнительной отчетности (при необходимости).»;

д) в названии раздела IV «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение» слово «контроля» заменить 
словами «контроля (мониторинга)»;

е) п. 23 дополнить словами следующего содержания: 
«и проводят мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достиже-
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ния значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отра-
жающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления 
субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финан-
сов Российской Федерации.». 

2.Установить что:
а) положения абзаца второго п. 7 Приложения применяются, начиная с 01.01.2025г.;
б) положения п. 23 Приложения по проведению мониторинга достижения результатов предостав-

ления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определен-
ных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по по-
лучению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые 
установлены Министерством финансов Российской Федерации применяются, начиная с 01.01.2023 г.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования вне-
сти в оригинал Постановления от 20.04.2021 № 211 информацию о внесении изменений в правовой акт.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на официаль-
ном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра рай-

она. 
Мэр района Л.П. Фролов 

Постановление
 от «20 » 01 2022 г.   № 27

Об отмене режима функционирования «Повышенная готовность» на террито-
рии Иркутского района

В связи с выполненными работами с привлечением тяжелой инженерной техники, стабилизаци-
ей обстановки и ликвидацией угрозы чрезвычайной ситуации, связанной с образованием наледи на 
территории Иркутского районного муниципального образования, отсутствием угрозы жизнедеятель-
ности для населения и объектов экономики на территории Иркутского районного муниципального 
образования, руководствуясь ст. 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», частью 2 ст.14, п.7 
ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794, ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципаль-
ного образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории Иркутского районного муниципального образования Иркутской 

области режим функционирования «Повышенная готовность» с 09.00 часов 20.01.2022.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муници-

пального образования от 22.12.2021 №722 «О введении режима функционирования «Повышенная го-
товность» на территории Иркутского района».

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования 
внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния от 22.12.2021 №722 «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на терри-
тории Иркутского района» информацию о признании правового акта утратившим силу.

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования – www.irkraion.ru 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр района Л.П. Фролов 

Постановление
 от « 20 » 01 2022г.       № 30

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 17.07.2017 № 242 «Об утверждении перечня 
приемных эвакуационных пунктов и сборных эвакуационных пунктов на тер-
ритории Иркутского района»

В целях оптимизации эвакуационных мероприятий на территории Иркутского районного муници-
пального образования, в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», распоряжением Правительства Иркутской области от 17.05.2016 № 225-рп «Об организации 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы Иркутской обла-
сти», письмом главы Смоленского муниципального образования от 22.09.2021 № 665 «Об изменении 
объекта и адреса расположения сборного эвакуационного пункта № 2», руководствуясь статьями 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского район-
ного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения в постановление администрации Иркутского районного муниципального об-

разования от 17.07.2017 № 242 «Об утверждении перечня приемных эвакуационных пунктов и сборных 
эвакуационных пунктов на территории Иркутского района» заменив в приложении 2 «Перечень сбор-
ных эвакуационных пунктов на территории Иркутского района» слова: «ООО «ЗБСМ МК-162» на «МКУК 
«Культурно-спортивный комплекс» и «с. Смоленщина, улица Трактовая 5» на «с. Смоленщина, улица 
Трудовая 12».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования вне-
сти в оригинал постановления информацию о внесении в него изменений. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 

района.
МэрЛ.П. Фролов

Постановление
 от « 20 » 01 2022 г.   № 31

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения на 2022 год на территории Иркутского районного муниципального 
образования для расчета размера социальных выплат в рамках реализации 
подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье»

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2018 
- 2024 годы муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Моло-
дежная политика в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018 - 2024 годы, утверж-
денной постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
08.11.2017 № 484 (далее - подпрограмма), руководствуясь пунктом 13 Правил предоставления моло-
дым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации от-
дельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммой 
«Молодым семьям – доступное жилье» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской 

области «Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-
ской области от 31.10.2018 № 780-пп, решением Комиссии по реализации мероприятий подпрограмм 
«Молодым семьям – доступное жилье» от 17.01.2022 (протокол № 123), статьями 39, 45, 54 Устава Иркут-
ского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 

на 2022 год на территории Иркутского районного муниципального образования для расчета размера 
социальных выплат в рамках реализации подпрограммы в размере 32 346,87 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра – председате-
ля комитета по социальной политике.

Мэр Л.П. Фролов

Постановление
 от «24» января 2022 г.   № 37

Об организации общественных обсуждений по объекту государственной эко-
логической экспертизы проекта технической документации на новую техни-
ку, технологию, новое вещество «Применение золошлакового материала для 
производства работ технического этапа рекультивации нарушенных земель 
и вертикальной планировки», включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», с п. 2 прило-
жения № 16 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении 
действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 - 2022 
годах», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 
№ 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», ут-
вержденным, постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении положения об организации проведения общественных обсуж-
дении объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района», рас-
смотрев заявление заказчика работ – обществу с ограниченной ответственностью «Байкальская энер-
гетическая компания», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные 

обсуждения в форме опроса по объекту государственной экологической экспертизы проекта техни-
ческой документации на новую технику, технологию, новое вещество «Применение золошлакового 
материала для производства работ технического этапа рекультивации нарушенных земель и верти-
кальной планировки», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (далее – проектная документация).

2. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным под-
разделением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за 
организацию общественных обсуждений проектной документации с использованием средств дистан-
ционного взаимодействия.

3. Назначить срок проведения общественных обсуждений: с 25.01.2022 по 24.02.2022.
4. Определить форму представления замечаний и предложений общественности: опросный лист.
5. Утвердить прилагаемую форму опросного листа изучения общественного мнения жителей Ир-

кутского районного муниципального образования в рамках процедуры общественных обсуждений по 
проектной документации, согласно приложению к настоящему постановлению.

6. Комитету совместно с заказчиком работ – обществом с ограниченной ответственностью «Бай-
кальская энергетическая компания» обеспечить размещение проектной документации и опросных 
листов с 25.01.2022 по 24.02.2022:

6.1. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru;

6.2. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте общества 
с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания» https://www.bec-company.
ru/ekologiya/.

7. Принимать заполненные опросные листы, замечания, предложения населения и общественно-
сти с 25.01.2022 по 24.02.2022:

1) по адресу Комитета: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, каб. 
209, или электронному адресу: kumi@irkraion.ru;

2) по адресу заказчика работ – общества с ограниченной ответственностью «Байкальская энерге-
тическая компания»: 66401, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, или электронному адре-
су: office@baikalenergy.com.

8. Комитету:
1) подготовить протокол по итогам проведения опроса.
2) разместить протокол по итогам проведения опроса в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.
irkraion.ru в течение трех рабочих дней после его подписания.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов 

Приложение
утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного муниципального 
образования
от «24» января 2022 г. № 37

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
по изучению общественного мнения при проведении общественных обсуждений в форме опроса 

по объекту государственной экологической экспертизы проекта технической документации на но-
вую технику, технологию, новое вещество «Применение золошлакового материала для производства 
работ технического этапа рекультивации нарушенных земель и вертикальной планировки», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду

Место проведения опроса: Иркутское районное муниципальное образование
Срок проведения опроса: с 25.01.2022 по 24.02.2022

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ______________________________________________
_________________________

2. Место жительства, адрес (название улицы, № дома, № кв.) ______________________________
_________________________________________

3. Контактный номер телефона _____________________________________________________
__________________

4. Наименование организации, адрес, телефон _________________________________________
__________________________
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(заполняется в случае, если участник опроса представляет общественную организацию)

5. Понятно ли Вам назначение новой Технологии «Применение золошлакового материала для про-
изводства работ технического этапа рекультивации нарушенных земель и вертикальной планиров-
ки»? (Да/Нет)__________________

6. Считаете ли Вы, что реализация новой Технологии «Применение золошлакового материала для 
производства работ технического этапа рекультивации нарушенных земель и вертикальной плани-
ровки» позволит снизить воздействие при обращении с золошлаковым материалом на окружающую 
среду? Варианты (Да/Нет/ Не определился) _______________________________________________
_____________________________________________________________

7. Имеются ли у Вас вопросы о содержании новой Технологии «Применение золошлакового мате-
риала для производства работ технического этапа рекультивации нарушенных земель и вертикаль-
ной планировки», о материалах ОВОС? Если имеются, то изложите их, пожалуйста

______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

8. Имеются ли у Вас замечания, предложения, комментарии к содержанию новой Технологии «При-
менение золошлакового материала для производства работ технического этапа рекультивации нару-
шенных земель и вертикальной планировки», материалам ОВОС? Если имеются, то изложите их, по-
жалуйста __________________________________________________________________________
______________________________________________________________

Дата: ____________ Подпись _________________/_____________________________/

Настоящим даю свое согласие на обработку в Комитете по управлению муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния моих персональных данных в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», к которым относятся:

- фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные места жительства (регистрации); контактная ин-
формация.

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях:
- корректного документального оформления результатов опроса;
- предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, пред-

усмотренном действующим законодательством.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих пер-

сональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, вклю-
чая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование,  распространение  (в  том  числе  передачу  третьим  лицам), обезличивание, 
блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также  осуществление  любых  иных  
действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Дата ______________                          Подпись _____________________________
                                                                                          (подписывает опрашиваемый)

Дата ______________                              Подпись ___________________________
                                                                                         (подписывает представитель заказчика, (исполнителя)

Дата ______________                              Подпись _____________________________
(подписывает представитель Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобе-

спечению администрации Иркутского районного муниципального образования)
Листы неустановленного образца, в которых отсутствует следующая информация: фамилия, имя, 

отчество (при наличии), адрес места жительства, контактный номер телефона, личная подпись, ,0,0а 
также опросные листы, по которым невозможно достоверно установить мнение участников опроса 
признаются недействительными.

Допускается отправка не более одного опросного листа, с одного адреса электронной почты.
Применение карандашей при заполнении опросного листа не допускается.

Заместитель Мэра района И.Б. Кузнецов

Постановление
 от «25»января 2022 г.   № 41 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 09.01.2020 № 1 «О комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности администрации Иркутского района»

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральным законом 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образо-

вания от 09.01.2020 № 1 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации Иркутского района» (далее – Постановление) 
изменение, изложив приложение 1 к Постановлению в редакции приложения к настоящему постанов-
лению.

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования 
внести в оригинал Постановления информацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муни-
ципального образования – www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр Л.П. Фролов

Приложение  
к постановлению
администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 25.01.2022 № 41

«Приложение 1
утвержден 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 09.01.2020 № 1

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Фролов Леонид Петрович - 
Мэр района

председатель комиссии;

Жук Игорь Владимирович - 
первый заместитель Мэра района

заместитель председателя 
комиссии;

Кузнецов Игорь Борисович - 
заместитель Мэра района

заместитель председателя 
комиссии;

Овчинников Артём Иванович - 
начальник первого
пожарно-спасательного отряда
федеральной противопожарной службы главного управления ми-
нистерства чрезвычайных ситуаций России по Иркутской области

заместитель председателя 
комиссии;

Чистяков Алексей Владиславович - 
ведущий инженер      
отдела чрезвычайных ситуаций   
муниципального казенного учреждения «Служба по вопросам 
гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций 
Иркутского районного муниципального образования»

секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Базикова Светлана Владимировна - 
руководитель аппарата - начальник организационно-контрольного управления администрации 

Иркутского районного муниципального образования;

Борисова Александра Александровна - 
начальник управления – главный архитектор управления архитектуры и градостроительства 

администрации Иркутского районного муниципального образования;

Бочкарёв Пётр Александрович - 
заместитель начальника полиции по оперативному управлению межмуниципального управления
министерства внутренних дел России «Иркутское»;

Голубев Андрей Сергеевич - 
начальник Иркутского отдела «Центр государственной инспекции маломерных судов 

министерства чрезвычайных ситуаций России по Иркутской области»;

Гриценко Владимир Андреевич - 
начальник штаба гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская станция скорой 
медицинской помощи»;

Зайкова Анна Владимировна - председатель комитета по финансам администрации Иркутского 
районного муниципального образования;

Зарипов Роман Рафаилович - 
начальник управления образования администрации Иркутского районного муниципального 

образования;
Казеко Иван Геннадьевич - 
начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутскому району;

Кожухова Диана Алексеевна – 
специалист по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская районная больница»

Константинов Максим Михайлович - 
начальник управления сельского хозяйства администрации Иркутского районного 

муниципального образования;

Михайлова Екатерина Васильевна - 
заместитель Мэра - председатель комитета по социальной политике администрации Иркутского 

районного муниципального образования;

Неделько Ольга Александровна - 
начальник отдела потребительского рынка администрации Иркутского районного 

муниципального образования;

Немытышева Татьяна Петровна - 
председатель комитета по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского 

районного муниципального образования;

Новосельцев Петр Николаевич - 
председатель Думы Иркутского района;

Остапенко Дарья Михайловна - 
начальник правового управления администрации Иркутского районного муниципального 

образования;

Федотов Олег Валентинович - 
директор муниципального казенного учреждения «Служба по вопросам гражданской обороны и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций Иркутского районного муниципального образования».

Чекашкин Семен Николаевич - 
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечения 

администрации Иркутского районного муниципального образования.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 25 » 01 2022 г.      № 42 

О проведении конкурсов по охране труда в Иркутском районе по итогам 2021 
года 

В целях активизации работы по обеспечению соблюдений требований охраны труда, профилак-
тики возникновения несчастных случаев на производстве и профессиональной заболеваемости и 
реализации пункта 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 24.07.2008 № 63-оз «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда», 
руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1.  Провести конкурсы по охране труда в Иркутском районе по итогам работы за 2021 год:
1) «Лучшая организация работы по охране труда в Иркутском районе»;
2) «Лучший специалист по охране труда Иркутского района».
2. При проведении конкурсов руководствоваться Положением о конкурсе на лучшую организа-

цию работы по охране труда в Иркутском районе и Положением о смотре-конкурсе на лучшего специ-
алиста по охране труда Иркутского района, утвержденных постановлением администрации Иркутско-
го районного муниципального образования от 03.02.2015 № 342 «О проведении конкурсов по охране 
труда в Иркутском районе».

3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, индивидуальным предпринимателям принять участие в конкурсах, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления.

4. Руководителям структурных подразделений администрации Иркутского районного муници-
пального образования обеспечить разъяснительную работу в подведомственных организациях по 
участию в конкурсах, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Разместить настоящее постановления в газете «Ангарские огни», на
официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно - те-

лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.irkraion.ru.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата - на-

чальника организационно-контрольного управления.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
от « 26 » 01 20 22 г.      № 43 

О принятии решения о разработке документации по планировке территории 
на линейные объекты автомобильных дорог на территории Иркутского район-
ного муниципального образования

В соответствие со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Схемой территориального планирования Иркутского районного муни-
ципального образования, утвержденной решением Думы Иркутского района от 25.11.2010 № 15-101/
рд, Положением о порядке подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решения администрации Иркутского районного муниципального образования, утверж-
денным постановлением администрации Иркутского районного муниципального от 26.08.2021 № 462, 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Ир-
кутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о разработке документации по планировке территории на линейные объекты 

автомобильных дорог на территории Иркутского районного муниципального образования согласно 
приложению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Иркутского районного муни-
ципального образования в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления направить 
уведомление о принятии настоящего постановления главам поселений, применительно к территории 
которых принято настоящее постановление.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства – главного архитектора Иркутского района. 

Мэр Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от « 26 » 01 20 22 г. № 43 

Перечень автомобильных дорог в отношении которых принимается решение о разработке 
проектов межевания на линейные объекты автомобильных дорог на территории Иркутского 

районного муниципального образования

№ п/п Наименование дорог Начало дороги П р о т я ж е н -
ность, км.

Кадастровый но-
мер сооружения

1 Подъезд к СНТ «Светлое» 
Марковского МО

от 6,280 км а/д «г.Иркутск- СНТ 
«Дорожный строитель»

3,247 38:06:011231:9541

2 Подъезд к ДНТ «Жемчужи-
на» Ушаковского МО

от 22,300 км а\д «Иркутск- Ли-
ствянка»

6,330 38:06:143704:3457

3 Подъезд к СК «Монтажник» 
Ушаковского МО

от 24,500 км а\д «Иркутск- Боль-
шое Голоустное»

0,220 38:06:142901:4559

4 Подъезд к ДНТ «Бумажник» 
Ушаковского МО

от 26,700 км а\д «Иркутск- Боль-
шое Голоустное»

0,290 38:06:142901:4571

5 Подъезд к СНТ «Статистик 2» 
Хомутовского МО

от 10,600 км а\д 1Р-418 «Ир-
кутск- Усть-Ордынский»

3,550 38:06:100902:5974

6 Подъезд к СНТ «Зеленое» 
Уриковского МО

от 4,750 км а\д «Иркутск - Оса - 
Усть-Уда»

0,620 38:06:111418:13191

7 Подъезд к СНТ «Минерал» 
Марковского МО

от 17 км а/д «г.Иркутск- СНТ «До-
рожный строитель»

3,821 38:06:000000:9308

8 Подъезд к СК «Незабудка» 
Марковского МО

От СНТ «Минерал» 4,300 38:06:000000:9212

9 Подъезд к СНТ «Кинемато-
графист» Марковское МО

от 11,9 км а/д «Иркутск-Дорож-
ный строитель»

0,770 38:06:150750:11250

10 Подъезд к СНТ «Лотос» Уша-
ковского МО

От дороги на СНТ «Аралия» 0,320 38:06:144003:13965

Подъезд к СНТ «Медик 2» 
Марковского МО

от 0,030 км а/д «Подъезд к СНТ 
«Раздолье»

0,480 38:06:000000:9232

Подъезд к п.Карьер Уриков-
ского МО

От СНТ «Багульник 2» 1,300 38:06:111418:13168

Начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор Иркутского района А.А. 
Борисова

Постановление
 от «31» 01 2022 г.     № 52

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
образования от 25.04.2019 № 195 «Об утверждении Положения о силах граж-
данской обороны Иркутского районного муниципального образования и под-
держании их в готовности к действиям»

В целях осуществления мер по поддержанию в постоянной готовности к применению по предна-
значению сил и средств гражданской обороны, обеспечению мероприятий и действий по защите насе-
ления от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в соответствии с Федеральным 
законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального обра-
зования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменение в постановление администрации Иркутского районного муниципального об-

разования от 25.04.2019 № 195 «Об утверждении Положения о силах гражданской обороны Иркутского 
районного муниципального образования и поддержании их в готовности к действиям», заменив в пун-
кте 2 приложения, утвержденного постановлением слова «спасательная служба» словами «аварийно- 
спасательная служба» в соответствующих числах и падежах.

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-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. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «01» 02  2022 г.      № 54 

Об утверждении объемов и видов оплачиваемых общественных работ на тер-
ритории Иркутского районного муниципального образования в 2022 году

В целях обеспечения гарантий социальной защиты и материальной поддержки без-
работных граждан, руководствуясь статьями 7.2, 24 Закона Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положе-
ния об организации общественных работ», решением Думы Иркутского района от 27.12.2017 
№ 43-411/рд «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Иркутского района на 
2018-2030», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, админи-
страция Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить объемы оплачиваемых общественных работ в Иркутском районном муници-

пальном образовании в 2022 году (приложение 1).
2. Утвердить виды оплачиваемых общественных работ в Иркутском районном муници-

пальном образовании в 2022 году (приложение 2).
3. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутского района принять реше-

ние об определении и организации конкретных видов общественных работ на территории муници-
пального образования, исходя из необходимости развития социальной инфраструктуры территории 
муниципального образования и с учетом количества и состава незанятого населения.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ангарские огни», разместить на 
официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра.
Мэр Л.П. Фролов

Приложение 1
утверждены
постановлением администрации
Иркутского районного муниципального 
образования
от 01.02.2022 № 54 

ОБЪЕМЫ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ
В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2022 ГОДУ

№ п/п Муниципальное образование
Численность участников общественных работ 

(человек)
1 Большереченское муниципальное образование 3
2 Голоустненское муниципальное образование 1
3 Гороховское муниципальное образование 3
4 Дзержинское муниципальное образование 1
5 Карлукское муниципальное образование 1
6 Листвянское муниципальное образование 3
7 Максимовское муниципальное образование 1
8 Мамонское муниципальное образование 3
9 Марковское муниципальное образование 6

10 Молодежное муниципальное образование 2
11 Никольское муниципальное образование 4
12 Оекское муниципальное образование 4
13 Ревякинское муниципальное образование 4
14 Смоленское муниципальное образование 2
15 Сосновоборское муниципальное образование 1
16 Уриковское муниципальное образование 4
17 Усть-Балейское муниципальное образование 1
18 Усть-Кудинское муниципальное образование 2
19 Ушаковское муниципальное образование 5
20 Хомутовское муниципальное образование 5
21 Ширяевское муниципальное образование 3

Первый заместитель Мэра  И.В. Жук

Приложение 2
утверждены
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 01.02.2022 № 54

ВИДЫ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬ-
НОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2022 ГОДУ
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№ 
п/п

Направления 
общественных работ

Виды общественных работ

1

Строительство авто-
мобильных дорог, их 
ремонт и содержание, 
прокладка водопро-
водных, газовых, кана-
лизационных и других 
коммуникаций

ремонт дорожного полотна окраска элементов; обустройство дорог, 
содержание их в надлежащем состоянии;
подсобные работы при строительстве и ремонте автомобильных до-
рог;
скашивание травы, вырубка кустарника, обрезка веток на обочинах, 
откосах, полосах отвода, уборка порубочных остатков;
установка барьерного ограждения;
вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередачи;
вспомогательные работы при прокладке и ремонте водопроводных, 
газовых, канализационных и других коммуникаций, линий электро-
передачи;
доставка извещений

2

Проведение сельско-
хозяйственных мели-
оративных (ирригаци-
онных) работ, работ в 
лесном хозяйстве

заготовка и первичная переработка лесоматериалов хвойных и ли-
ственных пород;
очистка лесных делянок от порубочных остатков;
работа, связанная с защитой леса от вредителей и болезней;
работа, связанная с восстановлением лесов после пожаров: обрубка, 
обрезка и т.п.;
вспашка земли;
подготовка почвы;
сбор и заготовка лесных дикорастущих материалов;
вырубка кустарников, деревьев;
снегоуборочные работы на сельскохозяйственных объектах

3

Заготовка, переработка 
и хранение сельско-
хозяйственной про-
дукции

выращивание и уборка овощей и плодов и т.д.;
закладка овощей и фруктов на хранение;
сортировка овощей;
уборка урожая;
погрузочно-разгрузочные работы;
ремонт сельскохозяйственной техники

4

Услуги по проведе-
нию сева и посадке, 
возделыванию и вы-
ращиванию сельскохо-
зяйственных культур, 
внесению удобрений

подготовка к севу и посевные работы;
помощь при проведении весенне-полевых работ;
посадка саженцев;
работа в теплично-садовых хозяйствах;
выращивание овощей, цветов, саженцев, в т. ч. рассады;
выращивание и уборка зерновых, технических и прочих культур;
работа, связанная с защитой растений от вредителей и болезней;
прополка насаждений;
уничтожение сорняков

5
Услуги в области 
животноводства

забой скота и птицы;
заготовка кормов;
заготовка сена, соломы;
работа, связанная с разведением, содержанием сельскохозяйствен-
ных животных (крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади, свиньи, 
птица, и т.п.) и уходом за ними;
 ремонт животноводческих и складских помещений

6

Строительство жилья, 
реконструкция жилого 
фонда, объектов со-
циально-культурного 
назначения, восстанов-
ление историко-архи-
тектурных памятников, 
комплексов, заповед-
ных зон

благоустройство сдаваемых объектов;
малярные и штукатурные работы;
погрузочно-разгрузочные работы;
производство земляных работ;
подсобные работы при строительстве и ремонте зданий, сооружений, 
тротуаров;
работа, связанная с ремонтом производственных и служебных по-
мещений;
разборка и снос зданий;
восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, 
зон отдыха, парков культуры, скверов;
приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов,
братских могил, кладбищ, содержание мест захоронения и др.

7

Обслуживание пасса-
жирского транспорта, 
работа организаций 
связи

работа в качестве курьера;
работа, связанная с предоставлением транспортных услуг по органи-
зации комплексного туристического обслуживания;
работа почтальоном в отделении связи

8

Эксплуатация жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и бытовое 
обслуживание насе-
ления

очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных 
для дорожной техники;
очистка водопроводных труб, элементов мостов и путепроводов, не-
доступных для специальной техники, от грязи, снега и льда;
поддержание системы водоотвода в работоспособном состоянии;
работа, связанная с ремонтом и техническим обслуживанием обору-
дования котельных;
работа по подготовке жилого фонда к отопительному сезону;
вспомогательные работы по обеспечению теплоснабжения в течение 
отопительного сезона;
ремонт мебели;
работа, связанная с оказанием бытовых услуг населению (вскапыва-
ние огородов, заготовка дров, ремонт жилых помещений, доставка 
продуктов, лекарств, оказание парикмахерских услуг на дому и др.);
осуществление грузоперевозок;
погрузочно-разгрузочные работы;
предоставление парикмахерских услуг;
прием и выдача верхней одежды;
работа, связанная с предоставлением ритуальных услуг;
очистка от снега и льда улиц, дорог, тротуаров, остановок обществен-
ного транспорта, павильонов, площадок отдыха, крыш и т.п.;
побелка бордюров;
расчистка снега и залив катков;
утепление дверей, окон;
работа, связанная с уборкой производственных и жилых помещений, 
чисткой оборудования;
установка и обновление указателей с названием улиц, номерами до-
мов;
стирка белья;
ремонт одежды;
стирка и глажение одежды

9

Озеленение и благоу-
стройство территорий, 
развитие лесопарково-
го хозяйства, зон отды-
ха и туризма

благоустройство и озеленение территорий;
очистка от мусора лесопарковых, прибрежных зон, водоемов, вывоз 
мусора;
уборка улиц, скверов, дорог, рынков, общественных садов и парков и 
т.п.

№ 
п/п

Направления 
общественных работ

Виды общественных работ

10
Уход за престарелыми, 
инвалидами и боль-
ными

посещение престарелых и больных;
работа, связанная с оказанием социальной помощи детям, преста-
релым и особым категориям лиц с ограниченными возможностями 
ухода за собой (в детских домах, домах ребенка, интернатах, домах 
престарелых и т.п.);
работа, связанная с предоставлением услуг социального характера;
работа в качестве санитара;
уход за престарелыми, инвалидами, участниками боевых действий;
работа в общественных организациях инвалидов

11

Обеспечение оздоров-
ления и отдыха детей в 
период каникул, обслу-
живание санаторно-ку-
рортных зон

работа, связанная с предоставлением оздоровительных услуг;
работа, связанная с предоставлением услуг по организации отдыха 
детей;
работа, связанная с предоставлением услуг по организации физкуль-
турно-оздоровительной, спортивной деятельности;
работа, связанная с обеспечением условий пребывания в санаторно-
курортных учреждениях (проживание, питание и т.п.);
работа, связанная с предоставлением мест для временного прожива-
ния в молодежных туристских лагерях и на туристских базах, в детских 
лагерях (на время каникул), в пансионатах, домах отдыха, на кварти-
рах, в сельских домах и т.п.;
руководство бригадами школьников;
сопровождение детей;
работа, связанная с предоставлением услуг по организации досуга 
детей

12
Организация сбора и 
переработки вторично-
го сырья и отходов

сбор и переработка вторичного сырья и отходов;
сбор, отвод и удаление сточных вод;
сбор, вывоз и удаление бытовых и промышленных отходов;
сбор мусора в общественных местах

13

Проведение мероприя-
тий общественно-куль-
турного назначения 
(перепись населения, 
спортивные соревно-
вания, фестивали и т.д.)

подготовка и проведение торжественных и праздничных культурно-
массовых мероприятий;
подготовка площадей, улиц, зданий к праздничным мероприятиям;
подготовка и проведение праздничных и торжественных культурно-
массовых мероприятий, слетов, конкурсов и т.п.;
обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения (фе-
стивалей, спортивных соревнований и др.);
ремонт и оформление экспонатов и экспозиционных залов;
составление списков граждан;
счетные работы;
уточнение данных домовых книг;
участие в проведении федеральных и региональных общественных 
кампаний (статистические, социологические опросы, перепись на-
селения, опросы общественного мнения, работа в избирательных 
комиссиях, учет скота и др.);
изготовление и оформление стендов, плакатов и т.д.;
формирование подарков для детей;
оформление поздравительных открыток, адресная доставка пригла-
шений для участия в праздничных мероприятиях;
формирование подарков для ветеранов

14

Организация обще-
ственного питания 
(приготовление до-
ставка)

работа, связанная с изготовлением и реализацией предприятиями 
общественного питания кулинарной продукции и организацией по-
требления ее непосредственно по месту реализации;
работа, связанная с изготовлением и реализацией кулинарной про-
дукции в столовых при предприятиях и учреждениях;
работа, связанная с производством продукции предприятиями и по-
ставкой ее по заказам потребителей;
доставка обедов;
производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских 
изделий длительного хранения

15
Другие направления 
трудовой деятельности

работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением 
баз данных;
работа, связанная с подготовкой юридических документов, предо-
ставлением рекомендаций и консультаций по общим вопросам в об-
ласти права;
работа, связанная с ведением бухгалтерского учета и составлением 
финансовой (бухгалтерской) отчетности;
распространение рекламных материалов;
работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер);
делопроизводство;
обеспечение общественного порядка;
оформление и доставка документов;
работа в качестве кастелянши;
регистрация и выдача медицинских карт;
архивные и библиотечные работы (подбор документов, составление 
каталогов, поиск, выдача требуемых материалов и т.п.);
изготовление изделий народных промыслов, сувениров, рукоделие;
мытье посуды;
оформление и доставка документов;
подсобные ремонтные работы;
распространение билетов;
распространение печатных изданий;
сбор и обработка исторических материалов;
сортировка гуманитарной помощи;
строительство новогодних и детских городков;
уборка помещений;
уборка территорий;
работа водителем автомобиля

Первый заместитель Мэра  И.В. Жук

Постановление
 от « 01 » 02 2022 г.    № 55

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Иркут-
ского районного муниципального образования от 05.12.2018 № 546 «Об ут-
верждении Положения о порядке определения размера кратного отношения 
должностных окладов руководителей муниципальных учреждений дополни-
тельного образования и муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского районного муници-
пального образования, находящихся в ведении отдела культуры Комитета по 
социальной политике администрации Иркутского районного муниципального 
образования, к средней заработной плате работников основного персонала 
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возглавляемых ими муниципальных учреждений Иркутского районного муни-
ципального образования»

В целях приведения в соответствие с нормативными правовыми актами администрации Иркутско-
го районного муниципального образования, руководствуясь статьями 129, 133, 135, 144, 145 Трудового 
кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 15, 
53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 28.06.2011 № 3396 «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных образовательных организаций, учредителем которых является 
Иркутское районное муниципальное образование, отличной от Единой тарифной сетки», постанов-
лением администрации Иркутского районного муниципального образования от 21.06.2019 № 322 «Об 
утверждении примерного положения об условиях оплаты труда работников муниципального казен-
ного учреждения культуры «Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского районного муни-
ципального образования», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации Иркутского рай-

онного муниципального образования от 05.12.2018 № 546 «Об утверждении Положения о порядке 
определения размера кратного отношения должностных окладов руководителей муниципальных 
учреждений дополнительного образования и муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского районного муниципального образования, на-
ходящихся в ведении отдела культуры Комитета по социальной политике администрации Иркутского 
районного муниципального образования, к средней заработной плате работников основного персо-
нала возглавляемых ими муниципальных учреждений Иркутского районного муниципального обра-
зования» (далее – постановление № 546):

1) в наименовании постановления № 546 и далее по тексту постановления № 546 исключить слова: 
«к средней заработной плате работников основного персонала возглавляемых ими муниципальных 
учреждений Иркутского районного муниципального образования»;

2) пункт 3 постановления № 546 изложить в новой редакции:
«3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра-председате-

ля комитета по социальной политике».;
3) в приложении к постановлению № 546 «Положение о порядке определения размера кратно-

го отношения должностных окладов руководителей муниципальных учреждений дополнительного 
образования и муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека» 
Иркутского районного муниципального образования, находящихся в ведении отдела культуры Коми-
тета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования, к 
средней заработной плате работников основного персонала возглавляемых ими муниципальных уч-
реждений Иркутского районного муниципального образования» (далее – приложение):

а) в наименовании приложения и пункте 1 приложения исключить слова: «к средней заработной 
плате работников основного персонала возглавляемых ими муниципальных учреждений Иркутского 
районного муниципального образования»;

б) пункт 2 приложения изложить в новой редакции: 
«2. Должностной оклад руководителя Учреждения определяется трудовым договором (дополни-

тельным соглашением), устанавливается и составляет:
1) для руководителей муниципальных образовательных учреждений дополнительного образова-

ния Иркутского районного муниципального образования в кратном соотношении к минимальному 
должностному окладу, установленному нормативным правовым актом администрации Иркутского 
районного муниципального образования и составляет от 1,5 до 3 размеров указанного минимального 
должностного оклада;

2) для руководителя муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая рай-
онная библиотека» Иркутского районного муниципального образования в кратном отношении к сред-
ней заработной плате работников, относимых к основному персоналу возглавляемого им Учреждения 
и составляет от 1 до 3 размеров указанной средней заработной платы.»;

г) в пункте 11 приложения слова «Муниципальное казенное учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» заменить 
словами «Управление учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования». 

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования вне-
сти в оригинал постановления от 05.12.2018 № 546 «Об утверждении Положения о порядке определе-
ния размера кратного отношения должностных окладов руководителей муниципальных учреждений 
дополнительного образования и муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселен-
ческая районная библиотека» Иркутского районного муниципального образования, находящихся в 
ведении отдела культуры Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного 
муниципального образования, к средней заработной плате работников основного персонала воз-
главляемых ими муниципальных учреждений Иркутского районного муниципального образования», 
информацию о внесении изменений и дополнений в правовой акт.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра - председа-
теля комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального об-
разования.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «01» 02 2022 г.    № 56

О внесении изменений и дополнений в Примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных образовательных организаций, учредителем ко-
торых является Иркутское районное муниципальное образование, отличной 
от Единой тарифной сетки, утвержденное постановлением администрации Ир-
кутского районного муниципального образования от 28.06.2011 № 3396 «Об ут-
верждении Примерного положения об оплате труда работников муниципаль-
ных образовательных организаций, учредителем которых является Иркутское 
районное муниципальное образование, отличной от Единой тарифной сетки» 

В целях обеспечения единого подхода к определению условий и оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений, учредителем которых является Иркутское районное муниципальное 
образование, отличной от Единой тарифной сетки, в соответствии со ст. 135, 144, 145 Трудового ко-
декса Российской Федерации, Территориальным трехсторонним соглашением по регулированию 
социально-трудовых отношений в Иркутском районном муниципальном образовании на 2019 - 2021 
годы (далее - Территориальное соглашение), зарегистрированным министерством труда и занятости 
Иркутской области от 27.12.2018 № 384, дополнением к Территориальному соглашению, зарегистри-
рованным министерством труда и занятости Иркутской области от 28.12.2021 № 479, руководствуясь 
ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций, учредителем которых является Иркутское районное муниципальное образование, от-
личной от единой тарифной сетки, утвержденное постановлением администрации Иркутского рай-

онного муниципального образования от 28.06.2011 № 3396 «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, учредителем которых 
является Иркутское районное муниципальное образование, отличной от Единой тарифной сетки» (да-
лее - Положение) следующее изменение и дополнение, изложив пункт 2.4. главы 2 в новой редакции:

«2.4. Руководитель образовательной организации, его заместители и главный бухгалтер.
2.4.1. Заработная плата руководителя образовательной организации, его заместителей и главного 

бухгалтера (далее - руководящие работники) состоит из должностного оклада и дополнительного по-
вышающего коэффициента за ученую степень и звание, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера и устанавливается в трудовом договоре:

1) должностной оклад руководителя образовательной организации (за исключением руководи-
теля муниципального учреждения дополнительного образования, находящегося в ведении отдела 
культуры комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального 
образования (далее - учреждение дополнительного образования, отдел культуры) устанавливается 
в кратном отношении к размеру средней заработной платы основного персонала возглавляемой им 
организации и может составлять до 3 размеров указанной средней заработной платы, исчисляемой в 
определенном порядке. Кратность увеличения должностного оклада руководителя муниципальной 
образовательной организации устанавливается согласно критериям, утвержденным нормативным 
правовым актом администрации Иркутского районного муниципального образования, согласован-
ным с коллегиальным органом районной организации профсоюзов.

Вновь назначаемым руководителям устанавливается кратность не менее 1,5 размера средней за-
работной платы основного персонала.

Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размеров должност-
ных окладов руководителей образовательных организаций утверждается постановлением админи-
страции Иркутского районного муниципального образования.

К основному персоналу образовательной организации относятся работники, непосредственно 
обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создана образовательная 
организация. Перечень должностей работников образовательной организации, относимых к основ-
ному персоналу для расчета средней заработной платы и установления размера должностного оклада 
руководителя, утверждается постановлением администрации Иркутского районного муниципально-
го образования.

2) должностной оклад руководителя учреждения дополнительного образования, находящегося 
в ведении отдела культуры, устанавливается в кратном соотношении к минимальному должностному 
окладу, установленному приложением № 12 к настоящему Положению. Кратность увеличения мини-
мального должностного оклада руководителя учреждения дополнительного образования устанав-
ливается согласно критериям, утвержденным нормативным правовым актом администрации Иркут-
ского районного муниципального образования, согласованным с коллегиальным органом районной 
организации профсоюзов.

Вновь назначаемым руководителям учреждений дополнительного образования устанавливается 
кратность не менее 1,5 размера минимального должностного оклада.

Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера образовательной органи-
зации и заместителя руководителя учреждения дополнительного образования устанавливаются на 
10 - 50 процентов ниже должностного оклада руководителя.

Выплаты компенсационного, стимулирующего характера и премий:
1) руководителю образовательной организации устанавливаются приказом Управления обра-

зования администрации Иркутского районного муниципального образования.
2) руководителю учреждения дополнительного образования устанавливаются распоряжени-

ем администрации Иркутского районного муниципального образования.
Выплаты стимулирующего и компенсационного характера заместителю руководителя и главному 

бухгалтеру устанавливает руководитель образовательной организации, руководитель учреждения 
дополнительного образования в соответствии с разделами 3 и 4 настоящего Положения.

2.4.2. Премирование:
1) руководителя образовательной организации производится на основании приказа Управле-

ния образования администрации Иркутского районного муниципального образования с учетом ре-
зультатов деятельности образовательной организации за счет лимитов бюджетных обязательств (до 
3%), предусмотренных на оплату труда работников образовательной организации.

2) руководителя учреждения дополнительного образования производится на основании рас-
поряжения администрации Иркутского районного муниципального образования с учетом результатов 
деятельности учреждения дополнительного образования за счет лимитов бюджетных обязательств 
(до 3%), предусмотренных на оплату труда работников учреждения дополнительного образования.

2.4.3. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя муниципаль-
ной образовательной организации и средней заработной платы работников муниципальной образо-
вательной организации устанавливается в кратности от 1 до 8, согласно критериям, утвержденным 
нормативным правовым актом администрации Иркутского районного муниципального образования, 
согласованным с коллегиальным органом районной организации профсоюзов.».

2. Утвердить минимальный размер должностного оклада руководителя муниципального учрежде-
ния образования, находящегося в ведении отдела культуры комитета по социальной политике адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022.

4. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования внести в оригинал постановления администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 28.06.2011 № 3396 «Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, учредителем кото-
рых является Иркутское районное муниципальное образование, отличной от Единой тарифной сетки» 
информацию о внесении изменений в правовой акт.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра-председате-
ля комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования.

Мэр района Л.П. Фролов
 Приложение
Утвержден 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 01.02.2022 № 56

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧ-
РЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ 
КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование должности Минимальный размер должностного оклада, руб.
Директор 23 789,00

Заместитель Мэра-председатель комитета по социальной политике Е.В. Михайлова


